Приложение № 3
к Положению о проведении
международного творческого
конкурса на лучшую пьесу
года
«Автора – на сцену!»
Согласие
на обработку моих персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________________
(адрес регистрации, согласно паспорту.)

_________________________________________________________________________________,
паспорт серии: ___________ № __________, выдан _______________________________________
___________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в
целях организации моего участия в международном творческом конкурсе на лучшую пьесу года
«Автора – на сцену!» (далее – Конкурс), даю свое согласие организатору конкурса - Обществу с
ограниченной ответственностью «Театральный агент» (ОГРН 1167746443996, место нахождения:
119002, г Москва, ул. Арбат, д.35, офис 336) в отношении моих персональных данных (а именно:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие), паспортные данные или данные документа,
удостоверяющего личность, дата рождения, место рождения, гражданство, сведения о наградах и
званиях, адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному
месту жительства, номер телефона (стационарный домашний, мобильный), адрес личной
электронной почты, данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории РФ (ИНН)) на проверку и обработку, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ) включая передачу третьим лицам, действующим
на основании договоров, заключенных ими с Обществом, в том числе в рамках соглашений о
сотрудничестве, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
(далее – «обработка персональных данных»), с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов
и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие предоставляется с даты подписания настоящего согласия, действительно в течение срока
проведения Конкурса Организаторами и в течение пяти лет после его прекращения, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в
адрес Организаторов заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
составленного в простой письменной форме.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в
соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»1. В случае отзыва согласия
на обработку персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных
без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные
данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Организаторов) в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных.
______________ / ______________________________________/ «____»_______________г.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата подписи)

Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при
предоставлении в адрес Организатора заявления в простой письменной форме
1

