
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     №________________ 

                                                                                                                                                                                                             Заполняется секретарем ММООММ  

 
 

                                                              

                                           Согласие на обработку персональных данных 

                         Участника Конкурса «Открытый мир» 
                                     

Я,_______________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                           (ФИО) 

паспорт __________, выдан ____.___.______г.________________________________________,кп_______;  
                                                                              (когда выдан)                                                   (кем выдан)                                                            (код подразделения) 

зарегистрированного(-ой) по адресу:_________________________________________________________,  
даю  своѐ  согласие  Межрегиональной молодежной общественной организации содействия реализации 
взаимных интересов личности, общества и государства «Молодой мир» (далее  – ММООММ), адрес: 
Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5.  на  использование  и обработку и 
хранение моих персональных  данных  в  открытом  доступе  в  соответствии  с  принципами  работы 
ММООММ и с учѐтом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для следующих целей: 
- своевременное информирование о предстоящих мероприятиях; 
- создание и ведение базы данных членов ММООММ и волонтѐров; 
- помощи в реализации молодежных, социальных, экономических и других проектов идей и инициатив; 
- предоставления информации о видах деятельности, в которых члены ММООММ и волонтѐры могут  
принять участие; 
- помощь в прохождении тестирования, подборе развивающих программ и трудоустройстве; 
- прием и отправка платежей; 
- обеспечение безопасности; 
- максимальная включенность в работу ММООММ. 
Перечень обрабатываемых данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан);места регистрации и проживания; места 
обучения (группа и курс обучения), данные документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; сведения о трудовом стаже, 
текущих и предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; телефоны (в том числе 
мобильный);адреса электронной почты; адреса сайтов в интернете и страниц в социальных сетях; 
состояние здоровья; семейное положение; данные о бизнесе; банковские реквизиты; ИНН; СНИЛС; 
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; данные о увлечениях и 
хобби; другая информация, признаваемая персональной в соответствии с законами или внутренними 
нормативными актами ММООММ. 

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 ММООММ гарантирует
  

обработку моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами, в том числе на физических носителях.

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме и может 
быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из 
базы данных, в том числе электронной за исключением сведений о фамилии имени отчестве, дате 
рождения. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152 -ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены и давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 
 
«____»______________ 20___ года      
 
              

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                              (подпись)                            

 


