
Согласие 
на обработку и передачу персональных данных  

 
Я (Мы), ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(далее — Номинант(ы)), свободно, по своей воле и в своем интересе даю(ем) согласие 
уполномоченным должностным лицам ФГБУК ГМИИ им. А.С.Пушкина (далее — 
Организатор Премии), расположенного по адресу: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 12, на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
2) образование, ученая степень, ученое звание; 
3) адрес и дата регистрации и фактического проживания; 
4) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
5) номер телефона; 
6) иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных. 

Вышеуказанные персональные данные Номинант(ы) предоставляет(ют) для обработки 
в целях обеспечения соблюдения в отношении Номинанта(ов) законодательства Российской 
Федерации в сфере гражданско-правовых и непосредственно связанных с ними отношений 
для реализации полномочий, возложенных на Организатора Премии. 

Номинант(ы) ознакомлен(ы), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до момента письменного отзыва персональных данных 
Номинантом(ами); 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Организатор Премии 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных в установленном 
порядке на Организатора Премии, функций, полномочий и обязанностей; 

5) персональные данные хранятся у Организатора Премии в течение срока хранения 
документов, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

 
 

_______________________________ ______________________________ 
ФИО Номинанта 

 
Подпись 

_______________________________ ______________________________ 
ФИО Номинанта 

 
Подпись 

_______________________________ ______________________________ 
ФИО Номинанта Подпись 

  

  
  
  

 


