
 
 

Заявление – согласие субъекта 
на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
   (Ф.И.О. автора проекта, консультанта проекта, члена проектной группы полностью) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________, 
паспорт гражданина РФ серии ___________________, номер _______________________, 
выдан __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________«____» ______________ _______ года, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие  ГБУ КК «МЦИТ « Инвентум», расположенному по адресу: г. Краснодар,      
ул. Ленина, 65, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, даты рождения, адреса проживания (места регистрации), пола, 

номера телефона, адреса электронной почты, содержащихся в заявке на участие в 
губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ года»             

по направлению _________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование направления, в котором представлен проект) 

________________________________________________________________________________________________________________________
 

     (наименование направления, в котором представлен проект) 

проект _________________________________________________________________________, 
     (наименование проекта) 

государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Молодежный центр 
инноваций и технологий «Инвентум» (г. Краснодар, ул Ленина, 65) в целях обеспечения 

рассмотрения вышеуказанного проекта экспертным советом по рассмотрению проектов в 
рамках губернаторского конкурса молодѐжных инновационных проектов «Премия IQ года» 

и, в случае признания автора проекта победителем губернаторского конкурса молодежных 
инновационных проектов «Премия IQ года», в целях обеспечения получения им премии по 
итогам конкурса, а также в целях дальнейшей обработки указанных сведений для ведения 

статистики о молодых гражданах, разрабатывающих инновационные проекты. 
Настоящее согласие дается на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, распространение персональных данных, содержащихся в заявке на участие в 
губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ года».  

ГБУ КК «МЦИТ «Инвентум» осуществляет смешанную обработку персональных 

данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети и сети Интернет.  
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока, который 

устанавливает ГБУ КК «МЦИТ «Инвентум». Действие настоящего согласия прекращается 
досрочно в случае принятия ГБУ КК «МЦИТ «Инвентум» решения о прекращении 
обработки персональных данных и/или уничтожения документов , содержащих персональные 

данные. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 
 
 

 
_______________   _______________   __________________ 

Дата     Подпись     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


