Приложение 2
к Положению о конкурсе
Премии «Вечный вкладъ»-2022
Согласие
участника конкурса Премии «Вечный вклад»
на обработку, хранение и использование персональных данных
(в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Настоящим я даю свое согласие Национальной ассоциации эндаументов (далее – НАЭ),
расположенной по адресу: г. Москва, пер. Газетный, д. 3-5, стр. 1 (ИНН 9703007239, ОГРН
1207700003708, сведения об информационных ресурсах оператора: https://ruea.ru) на обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, т.е. на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федеральный закон
РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе.
Согласие дается мною для целей участия в реализуемых НАЭ программах и конкурсах,
заключения с НАЭ любых договоров, их дальнейшего исполнения, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других
лиц, а также для целей информирования широкой общественности о деятельности НАЭ и
предоставления информации партнерам НАЭ и третьим лицам в рамках Премии «Вечный вклад»
НАЭ, и распространяется на всю информацию указанную в настоящей заявке и приложениях к ней
(далее – Персональные данные), а именно:
Номинация
указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество автора, регион, год
«Научная
рождения; контактные данные: адрес электронной почты, телефон;
работа»
при указании в заявке сведений: город проживания автора, место работы,
должность, сведения об ученой степени, ученом звании, регалиях, наименование
организации-заявителя или ФИО заявителя, контактные данные заявителя.
Номинация
указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество автора, регион, год
«Учебная
рождения; контактные данные: адрес электронной почты, телефон;
работа»
при указании в заявке сведений: город проживания автора, образовательная
организация, факультет, специальность, год обучения автора, фамилия, имя и
отчество научного руководителя, наименование организации-заявителя или
ФИО заявителя, контактные данные заявителя.
Настоящее согласие дается мной до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления Фонду не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия.
Обработка Персональных данных осуществляется НАЭ с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка.
«____» __________________ 2022 г.
Заявитель (субъект персональных данных): _______________________/_______________
(ФИО/ подпись)

