
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт_____________________, выдан _______________________________________________________________ 
                                      (серия, номер)                                                                                                                         (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Фонду развития и поддержки 

искусства «АЙРИС» (местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, стр. 32; ОГРН 

1087799027480) (далее – «Фонд») на обработку моих персональных данных, указанных в тексте 

рецензии и/или тексте сообщения, направляемого мной по электронной почте, в рамках конкурса,  

проводимого Фондом (конкурс проводится на сайте: https://garagemca.org/event/apply-to-take-part-

in-the-library-book-review-competition) (далее – конкурс).  

Персональными данными, в отношении которых мною, как субъектом персональных данных, 

выдано настоящее согласие на обработку персональных данных, являются: фамилия, имя, 

отчество, номер телефона и адрес электронной почты. 

Я согласен(-на) с тем, что в рамках обработки персональных данных Фонд вправе осуществлять 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

неавтоматизированным способом в следующих целях: проведения конкурса, вручения призов, 

опубликования результатов конкурса, а также при распространении информации о конкурсе. 

Я ознакомлен(а), что: 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных до 

дня отзыва в письменной форме*.  
       *Отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

осуществляется путем направления письменного уведомления в свободной форме по адресу: 

119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, стр. 32, с пометкой «Отзыв согласия на обработку 

персональных данных с указанием даты согласия на обработку персональных данных» и 

направляется не менее чем за 10 календарных дней до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных.  

 Имею право на доступ к своим персональным данным и вправе требовать от Фонда 

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

 

Я подтверждаю, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а 

также, что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц.  

Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично. 

 

 

Дата: «____»________ 202__г. 

                    

Подпись______________ /__________________________/  
 


