Приложение 4
к Положению
об открытом конкурсе
творческих работ
«Семикаракорские узоры»
Акционерное общество «Семикаракорская керамика»
адрес местонахождения: 346630, Ростовская область
г. Семикаракорск, 1-й переулок 123
ОГРН 1026101583584, ИНН 6132000329, ОКВЭД 32.99.8,
ОКПО 02960494, ОКОНХ 19710, ОКТМО 60651101,
телефон: 8 (86356) 4-02-73
адрес электронной почты: info@aksinia.ru
от _____________________________________________
паспорт серии ____ N ______
кем выдан ______________________________________
когда выдан "__" ____________ ____ года
зарегистрированного(ой) по адресу: _____________
________________________________________________
Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.), "__" ____________ 20__ г. рождения, что подтверждается (реквизиты
документа, удостоверяющего личность - паспорт) серия ______ номер ______ от
"__" ________ 20__ г., кем выдан __________________________________________
когда выдан ____________, код подразделения _______, принимающий участие в
открытом конкурсе студенческих работ «Семикаракорские узоры», соорганизатором которого является АО «Семикаракорская керамика» (далее Оператор),
в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006
N
152-ФЗ
"О
персональных
данных», даю
согласие на обработку и
распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором с целью
оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам
проведения конкурса в следующем порядке:
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Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей. В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"__" ________ 20__ г.
_____________ (подпись)/______________________________________ (Ф.И.О.

