Я предоставляю Организатору Отбора
(далее – «Организатор») согласие на
обработку персональных данных (далее –
«Согласие»)
в
соответствии
с
Федеральным законом «О персональных
данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

I hereby give consent to processing of my
personal data (hereinafter – “the Consent”) by
the Organizer of the Selection (hereinafter –
“the Organizer”) in accordance with Federal
Law “On personal data” as off July 27th, 2006
№ 152-FZ.

Предоставляя свои персональные данные,
я даю согласие на их обработку
следующими способами: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение,
использование,
передача,
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.

Providing my personal data, I consent to the
following ways of the processing thereof:
collection, record, accumulation, storage,
adjustment, extraction, utilization, transfer, depersonalization, blocking, removal, erasure of
personal data.

Персональные
данные
Участников
используются
Организатором
исключительно в целях проведения
Отбора, в частности осуществления
коммуникации
Организатором
с
Участником и информирования Участника
об условиях и сроках проведения Отбора.

Personal data of the Applicants is being used
by the Organizer exclusively for the purpose of
the Selection, in particular for the
communication and notification of the
Applicant on the terms and timing of the
Selection.

В
целях
проведения
Отбора
Организатором осуществляется обработка
следующих персональных данных:

Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство

Адрес

Адрес электронной почты

Перечень публикаций

Наименования и ссылки на ранее
проведенные Участником Отбора
расследования

For the purpose of the Selection the Organizer
is processing personal data as follows:

Full name

Citizenship

Address

Email

List of the publications

Names and URLs to previous
investigative work

Персональные данные Участника хранятся
исключительно на электронных носителях
и обрабатываются с использованием
автоматизированных
систем,
за
исключением
случаев,
когда
неавтоматизированная
обработка
персональных данных необходима в связи
с
исполнением
требований
законодательства. Доступ к персональным
данным, а также их обработка будет
производиться ограниченным кругом лиц,
уполномоченных на это Организатором.

Personal data of the Applicant shall be stored
exclusively on electronic devices and
processed using automated systems, except
when manual processing is needed to ensure
compliance with applicable law requirements.
Access to personal data or the processing of
personal data will be limited to the persons
specifically authorized by the Organizer.

This Consent to processing of Personal Data
Настоящее Согласие действует в течение is valid during all period of the Selection and
всего периода проведения Отбора, а также during 1 (one) year after the completion of the
в течение 1 (одного) года с момента Selection.
завершения Отбора.
I am aware of my right to withdraw the
Мне известно о моем праве отзыва Consent to processing of personal data. The
Согласия на обработку персональных

данных. Отзыв Согласия производится в withdraw of the Consent response shall be
письменном виде.
made in written form.

