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к Положению о конкурсе  

Премии «Вечный вкладъ»-2023 
 

 

 

Согласие  

участника конкурса Премии «Вечный вклад»  

на обработку, хранение и использование персональных данных  

(в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
 

 

Настоящим я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

своей волей и в своем интересе 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, указанных в настоящем Согласии, на следующих условиях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

1. Даю согласие НАЭ на обработку моих персональных данных, а именно совершение в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также право на передачу моих персональных данных третьим лицам, 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 следующие персональные данные 1: 

Номинация 

«Научная  

работа» 

 

 

указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; 

дата рождения; регион (город) проживания/работы; контактная информация 

(адреса(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов)); 

при указании в заявке сведений: место работы (наименование организации, 

подразделения, должность); квалификация, ученая степень, звания, регалии (при 

наличии); имеющиеся публикации; награды и знаки отличия;  

сведения об заявителе: наименование организации; юридический адрес; адрес 

места нахождения; фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность заявителя 

(представителя заявителя); контактные данные (адрес(а) электронной почты, 

номер(а) телефона(ов)). 

 

Номинация 

«Учебная  

работа» 

 

 

указанные в заявке сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; 

дата рождения; регион (город) проживания/работы; контактная информация 

(адреса(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов));  

сведения об образовательном учреждении, в котором автор получает образование 

(наименование, юридический адрес, адрес места нахождения); сведения о 

направлении подготовки, специальности и наименовании образовательной 

программы; курс обучения, фамилия, имя и отчество научного руководителя; 

сведения об заявителе: наименование организации; юридический адрес; адрес 

места нахождения; фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность заявителя 

                                                           
1 При заполнении формы настоящего Согласия персональные данные, не указанные в заявке субъекта 

персональных данных на соответствующую номинацию в рамках Премии «Вечный вклад», могут быть 

исключены субъектом персональных данных. При предоставлении после предоставления настоящего Согласия 

дополнительных персональных данных, не указанных в настоящем Согласии субъекту персональных данных 

следует предоставить аналогичное согласие на обработку переданных персональных данных. 



2 
(представителя заявителя); контактные данные (адрес(а) электронной почты, 

номер(а) телефона(ов)). 

 

2. Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 

обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности НАЭ следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; пол; 

дата рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки 

обучения); сведения об участии в реализации Премии «Вечный вклад», а также о выигрыше в 

соответствующей номинации; контактная информация. 

3. Подтверждаю информированность и согласие с тем, что обработка моих персональных 

данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

4. Настоящее согласие дается мной до истечения сроков хранения предоставленной 

информации или документов, содержащих предоставленную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее Согласие может быть отозвано 

путем направления мною соответствующего письменного уведомления НАЭ. 

5. Для прекращения обработки моих персональных данных третьими лицами, указанными в 

настоящем Согласии, подтверждаю необходимость самостоятельного направления отзыва таким 

третьим лицам. 

6. В случае изменения моих персональных данных обязуюсь проинформировать об этом НАЭ 

в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений и предоставить 

копии подтверждающих документов при необходимости. 

 

 «____» __________________ 2023 г.  

Заявитель (субъект персональных данных): _______________________/_______________ 
                          (ФИО/ подпись) 

 


