
                                           СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,

Я ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.),

даю согласие на обработку моих персональных данных Филиалу некоммерческой корпорации «Ю.С. Раша
Фаундейшн фор Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло» (США) в РФ, адрес местонахождения: Москва, 121069,
Скатертный переулок, дом 18,  далее Филиал НК «ЮСРФ», его уполномоченным представителям, а также
лицам и организациям, действующим на основании надлежаще оформленного разрешения Филиала НК
«ЮСРФ», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления и учета результатов выполнения образовательной Летней программы им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики
на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий.

Я предоставляю Филиалу НК «ЮСРФ»  право осуществлять следующие действия (операции) с моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) его уполномоченным представителям, а также
лицам и организациям, действующим на основании надлежаще оформленного разрешения Филиала НК
«ЮСРФ», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления и учета результатов выполнения образовательной Летней программы им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики
на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий право на сбор и
обработку моих персональных данных как то:

1. фамилия, имя, отчество
2. год, месяц, дата рождения
3. профессия
4. социальное и имущественное положение
5. образование
6. место проживания
7. место работы

Настоящим я отказываюсь от каких-либо прав, связанных с проверкой и одобрением копий, которые могут
быть изготовлены на основе данных моих персональных данных или прав, связанных с проверкой какой-либо
сферы применения данного материала.
Кроме того, я отказываюсь от предъявления к Филиалу НК «ЮСРФ» и прочим вышеуказанным
уполномоченным представителям и сторонам, каких-либо требований по возмещению какого-либо ущерба,
преднамеренного или непреднамеренного, связанного с публикацией вышеуказанных данных.
Филиал НК «ЮСРФ» вправе размещать в информационно-коммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: сотрудникам Филиала НК «ЮСРФ» -
обрабатываемые персональные данные, как то:

1. Паспортные данные
2. Контактную информацию: адрес, телефон, адрес электронной почты.
3. _________________________________________________________

Настоящее согласие дано мной __________________________________________________________________
                              Фамилия имя отчество полностью

Подпись ___________________________ Дата_______________________________

 Подписано добровольно и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Филиала НК «ЮСРФ» заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку законному представителю Филиала.

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия имя отчество полностью

Подпись ____________________________                        Дата _______________________________



                                                      СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Я ____________________________________________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О.),
даю согласие на обработку моих персональных данных Фонду Егора Гайдара, адрес местонахождения:
Москва, 125993, Газетный пер., 3, стр. 2, далее – Фонд Егора Гайдара, его уполномоченным представителям, а
также лицам и организациям, действующим на основании надлежаще оформленного разрешения Фонда Егора
Гайдара, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления и учета результатов выполнения образовательной Летней программы им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики
на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий.

Я предоставляю Фонду Егора Гайдара право осуществлять следующие действия (операции) с моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) его уполномоченным представителям, а также
лицам и организациям, действующим на основании надлежаще оформленного разрешения Фонда Егора
Гайдара, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления и учета результатов выполнения образовательной Летней программы им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики
на основе использования современных информационных и коммуникационных технологий право на сбор и
обработку моих персональных данных, как то:

1. фамилия, имя, отчество
2. год, месяц, дата рождения
3. профессия
4. социальное имущественное положение
5. образование
6. место проживания
7. место работы

Настоящим я отказываюсь от каких-либо прав, связанных с проверкой и одобрением копий, которые могут
быть изготовлены на основе данных моих персональных данных или прав, связанных с проверкой какой-либо
сферы применения данного материала.
Кроме того, я отказываюсь от предъявления к Фонду Егора Гайдара и прочим вышеуказанным
уполномоченным представителям и сторонам, каких-либо требований по возмещению какого-либо ущерба,
преднамеренного или непреднамеренного, связанного с публикацией вышеуказанных данных.
Фонд Егора Гайдара вправе размещать в информационно-коммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: сотрудникам Фонда Егора Гайдара -
обрабатываемые персональные данные, как то:

1. Паспортные данные
2. Контактную информацию: адрес, телефон, адрес электронной почты.
3. _________________________________________________________

Настоящее согласие дано мной___________________________________________________________________
                                   Фамилия имя отчество полностью

Подпись ___________________________ Дата_____________________________

Подписано добровольно и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Фонда Егора Гайдара заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку законному представителю Фонда.

____________________________________________________________________________________________
Фамилия имя отчество полностью

Подпись __________________________                       Дата _______________________________


