Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
для поддержки проектов в области
внутреннего и въездного туризма в
Ямало-Ненецком автономном округе
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

вид
документа,
удостоверяющего
_______________________________
серия
________
№______
________________________________________,

личность
выдан

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ)

проживающий(ая)
по
адресу:
__________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие
департаменту молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа на обработку своих персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств с целью участия в конкурсе на получение субсидии для поддержки
проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком
автономном округе.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена
для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес (место
проживания, место регистрации), дата рождения, возраст, пол, образование,
стаж, квалификационная категория, должность, место работы, номер
телефона, электронный адрес, реквизиты банковских счетов, сведения о
налогах и сборах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных:

фамилию, имя, отчество, должность, место работы, город проживания,
сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и
занятом месте и полученном размере субсидии.
Разрешаю публикацию и передачу третьим лицам вышеуказанных
общедоступных персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
целях
размещения информации о моем участии в конкурсе в средствах массовой
информации и иных официальных новостных интернет-ресурсах.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного
округа письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия
уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об
этом в департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа в трехдневный срок.

«___»
____________
________________/__________________________/
(подпись)

20___г.
(Ф.И.О. полностью)

