СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
участника1 Хакатона «GoAhead» 2k20

Я, субъект (родитель/законный представитель субъекта) персональных
данных, подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами и
информацией, расположенными на официальном сайте Хакатона «GoAhead»
2k20 (далее - Мероприятие) и определяющими порядок его проведения, и в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю БФ "Талант", расположенному по
адресу 295024, г. Симферополь, ул. Баррикадная, д. 59А (далее - Оператор),
согласие на совершение действия с моими (моего ребенка/подопечного)
персональными данными, необходимыми для участия в Мероприятии и
указанными мной в регистрационной форме на официальном сайте в сети
«Интернет», владельцем которого является Оператор, в том числе:
 фамилия, имя, отчество;
 название образовательного учреждения;
 электронный почтовый адрес;
 результаты участия;
 изображение (фото, видео).
Согласие предоставляется на совершение следующих действий
(операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
передачу
(предоставление,
доступ),
блокирование,
удаление,
уничтожение,
осуществляемых
как
с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так
и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка)
организаторами Мероприятия.
Настоящее согласие дано на совершение следующих действий с
предоставленными персональными данными: регистрация участия в
Мероприятии,
подготовка
наградных
материалов,
размещение
(опубликование)
в
информационной
телекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об участии и результатах участия в Мероприятии,
обеспечение доступности таких сведений и результатов, публикация таких
сведений на афишах и в буклетах организаторов.

За участника, который не достиг 18-летнего возраста, согласие оформляет родитель или
законный представитель
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Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какойлибо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к
целям настоящего согласия, а равно предоставление информации,
относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне,
информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья,
интимной жизни запрещено.
В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какойлибо информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять
исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить
Оператора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную
или недостоверную информацию о себе.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет
достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет
возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я
предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие
данные в актуальном состоянии.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что мое участие (моего
ребенка/опекаемого) и интервью со мной (и/или с ним) может быть записано
и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в
целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в
отношении этих материалов.
В случае изменения названия и положения Мероприятия данное
согласие будет действовать без изменения и продления в соответствии с
вышеуказанным в данном согласии текстом.
Согласие на обработку предоставленных мною персональных данных
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае
исключения или обезличивания следующих сведений: «фамилия, имя,
льчество; название образовательного учреждения; результаты участия»
Оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов
или сертификатов участника.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в собственных интересах (интересах участника, чьим
родителем/законным представителем, которого я являюсь).

дата

подпись

ФИО участника/родителя/законного представителя

ФИО участника в случае заполнения согласия родителем или законным представителем

