Директору
АНО «Агентство развития гражданских
инициатив Ростовской области»
И. С. Поркшеян
_______________________________
_______________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________, место и
дата рождения ________________________________________________________________
паспорт серия________№______________ когда и кем выдан:________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
зарегистрированной(го) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданских
инициатив Ростовской области» (ОГРН 1216100035865, ИНН 6163224752),
зарегистрированной по адресу 344022, ул. Социалистическая, 162, г. Ростов-на-Дону,
(далее – Оператор) согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
 обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
иных нормативно-правовых актов при проведении конкурса на получение субсидий
социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию
общественно значимых (социальных) программ в Ростовской области, направленных на
развитие гражданского общества;
 оформление и экспертиза заявки на участие в конкурсе субсидий СО НКО
Ростовской области 2022 года;
 размещение информации на информационных ресурсах конкурса;
 представление заявок на рассмотрение Конкурсной комиссии;
 исполнение иных обязательств, предусмотренных нормативными актами,
регулирующими проведение конкурса субсидий СО НКО Ростовской области 2022 года.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата и место рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и
(или) по месту пребывания;
 почтовый и электронный адреса;
 номера телефонов;
 фотографии;
 сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты
документов об образовании;

 сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы;
 любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту
персональных данных), указанная в заявке на участие в конкурсе субсидий СО НКО
Ростовской области 2022 года.
Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена
такому лицу: автономная некоммерческая организация «Агентство развития гражданских
инициатив Ростовской области» (ОГРН 1216100035865, ИНН 6163224752),
зарегистрированной по адресу 344022, ул. Социалистическая, 162, г. Ростов-на-Дону)
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки
персональных данных:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработки
персональных данных; запись на электронные носители и их хранение; хранение
персональных данных в течение 3 (трех) лет, а также при осуществлении любых иных
действий с персональными данными, указанными в заявке и полученными в течение срока
действия проведения конкурса, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки персональных
данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также
способ его отзыва, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
представления Оператору на период проведения конкурса субсидий СО НКО Ростовской
области 2022 года и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору
заявления в письменной форме в свободном формате.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по
достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации
Оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с
требованием о прекращении обработки его персональных данных (Оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти)
рабочих дней.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении контактных телефонов и иных
персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных
персональных сведений предупрежден(а).
__________________ /__________________________________/
подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

«____» ______ 2022 г.

