Согласие на обработку персональных данных
Я, действуя свободно, своей волей и в своих интересах, а также подтверждая свою
дееспособность, предоставляю настоящее согласие на обработку моих персональных
данных (далее – Согласие) Автономной некоммерческой организации «Центр реализации
проектов «Молодёжь Волги» (адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, к. 631) (далее –
Оператор) на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу (доступ, предоставление
третьим лицам: Дирекция Молодёжного форума Приволжского федерального округа
«iВолга», министерство образования и науки Самарской области, подведомственные
учреждения министерства образования и науки Самарской области, Федеральное
агентство по делам молодежи, подведомственные учреждения Федерального агентства по
делам молодежи, некоммерческие организации, Федеральная служба безопасности
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Федерации,

Федеральная
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федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной
власти, подведомственные учреждения региональных органов исполнительной власти,
муниципальные образования, партнеры, работодатели, высшие учебные заведения, иные
уполномоченные агенты и организации), удаление, уничтожение, в том числе
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную.
2. Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как
к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная при регистрации и
предоставленная мною позднее, в том числе: фамилия, имя, отчество (текущие и
предыдущие), пол, дата и место рождения, гражданство, образование, категория,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт), никнеймы социальных сетей:
Вконтакте, Facebook, Instagram, владение языками и уровень владения, адрес регистрации
(постоянной или временной) и фактического проживания, размер одежды, наличие
инвалидности, наличие нарушений опорно-двигательного аппарата, вегетарианство,
фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
3. Цели обработки персональных данных:
- регистрация участников на мероприятие – Молодёжный форум Приволжского
федерального округа «iВолга» (далее – Мероприятие), а также информирование их о
данном Мероприятии и других мероприятиях в сфере молодежной политики.

4. Согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано мною или
моим представителем путем направления Оператору заявления об отзыве Согласия:
- на адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, к. 631, с пометкой «Отзыв согласия на
обработку персональных данных».
5. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. В случае отзыва Согласия Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Отзыв Согласия влечет за собой невозможность участия на Мероприятии.

