
СОГЛАСИЕ 

Участника Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии» 

на обработку персональных данных 

(Российская Федерация) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу __________________________________________________, 

паспорт РФ _______________выдан ______________________________________________,  

дата выдачи_________________, в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю Ассоциации развития аналитического потенциала личности, 

общества и государства «Аналитика» (далее – Ассоциация «Аналитика»), как организатору-

оператору Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии», находящемуся по адресу 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, свое согласие на обработку моих персональных 

данных любым законодательно разрешенным способом. 

 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Данные паспорта; 

• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

• Номер телефона и электронной почты; 

• Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации; 

• Сведения о трудовом стаже, местах работы; 

• Информация о направлениях и результатах моей трудовой и научно-технической 

деятельности, публикациях, разработках, званиях, наградах и пр. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях их обработки  

по итогам Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии», в частности,  

для размещения в буклете и других печатных изданиях, а также на хранение данных  

об этих итогах на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,  

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Ассоциация «Аналитика» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ____________ 2020 г.   __________________   /______________________/ 
        Подпись                          Расшифровка подписи 

                                                           

 Если Участник Конкурса является гражданином другой страны Содружества Независимых Государств, 

Согласие на обработку его персональных данных оформляется в соответствии с законодательством страны 

его регистрации. 


