
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 
 
 

Заполнив экранную форму с персональными данными и проставив отметку «V» в поле 
напротив текста «Я даю согласие на обнародование произведения и обработку персональных 
данных», после нажатия кнопки «ПОДАТЬ РАБОТУ» на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://подвиг.рф (далее – Сайт), участник дает согласие ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», 
адрес: 344003, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, ИНН 6164205270, 
ОГРН 1026103272480 (далее – Оператор) на обработку персональных данных, разрешенных 
участником для распространения на Сайте в соответствии с частью 9 статьи 9, статьей 10.1. 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в указанных 
ниже целях, объеме и условиях: 

1. Цели обработки персональных данных: проведение Оператором в рамках реализации 
проекта «Место, где хранятся подвиги» Всероссийских конкурсов творческих индустрий 
«ПОДВИГ.РФ», Положение о которых размещено на Сайте; информирование участника 
Конкурсов о произошедших в Конкурсах изменениях (в том числе, о размещении на Сайте новых 
произведений) и об иных реализуемых Оператором социально значимых проектах 
(мероприятиях); соблюдение авторских и смежных с авторскими прав участников Конкурса.  

2. Перечень персональных данных участника, на распространение которых на Сайте дается 
согласие (разрешение): 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2.2. Возраст. 
2.3. Место жительства, ограничиваясь наименованием населенного пункта, в котором 

проживает участник. 
2.4. Биометрические данные: изображение и голос.  
3. Устанавливается запрет на передачу (кроме распространения и предоставления доступа 

на Сайте) указанных в пункте 2.2. настоящего Согласия персональных данных неограниченному 
кругу лиц, а также запрет на обработку (кроме получения доступа на Сайте) этих персональных 
данных неограниченным кругом лиц.  

4. Участник подтверждает ознакомление с Положением, а также принимает и соглашается 
с Политикой обработки персональных данных, размещенными на Сайте. 

5. Настоящее Согласие действует с момента нажатия участником конкурса кнопки 
«ПОДАТЬ РАБОТУ» на Сайте и до момента получения Оператором требования участника 
конкурса о прекращении распространения (предоставления доступа) персональных данных. 

6. Указанное в пункте 5 настоящего Согласия требование должно содержать фамилию, имя, 
отчество (при наличии) участника, адрес электронной почты, перечень персональных данных, 
обработка которых подлежит прекращению, и должно быть направлено Оператору в письменной 
форме по адресу электронной почты: info@ncpti.ru. 

7. Подтверждаю, что даю настоящее Согласие свободно, своей  волей  и  в  своем  интересе. 
 


