
Согласие 
на обработку и передачу персональных данных  

 
Я, __________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность,  
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
e-mail ____________________, номер контактного телефона (мобильного и/или городского) _______________________________, 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных Межрегиональной общественной организации «Немецкое 
молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу: 119435, г.Москва, ул. Пироговская, д.5, офис 36 (далее – 
«Оператор»), в целях обеспечения участия  
 
____________________________________________________________________________________________(далее – Участник), 

(ФИО) 
зарегистрированной(ого) по адресу: 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность ( свидетельства о рождении, паспорта) 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
в проекте «III Международный конкурс сочинений «Мои немецкие корни»/«Meine deutschen Wurzeln» в 2023 г. (далее – Конкурс), 
обеспечения обратной связи со мной, подготовки сертификата, формирования и предоставления отчетности о целевом 
использовании денежных средств, в соответствии с договорными обязательствами МОО «НМО», и требованиями 
законодательства Российской Федерации.  
Я даю согласие на обработку своих персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации, 
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем согласии, а также иных: наименование 
должности, наименование организации, в которой работаю. 
Персональные данные могут передаваться Оператором членам Оргкомитета Конкурса, членам жюри Конкурса (в состав жюри 
могут входить представители партнерских организаций, независимые эксперты), координатору Конкурса, лицам, 
контролирующим целевой характер расходования денежных средств Оператора, а также связанным с Оператором лицам 
(реализующим совместные проекты с МОО «НМО»), каждое из которых имеет право обрабатывать мои персональные данные 
на изложенных в настоящим согласии условиях (с той же целью, теми же способами, в течение того же срока). Также обработка 
персональных данных может быть поручена Оператором Ассоциации общественных объединений «Международный союз 
немецкой культуры», расположенной по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, офис 51, и обеспечивающей 
функционирование ИТ-инфраструктуры, используемой МОО «НМО». 

Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться до прекращения деятельности Оператора как 
юридического лица, если цель обработки не будет достигнута ранее. 

Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес Оператора заявления с 
требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление должно содержать номер документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных; сведения о дате выдачи указанный документов и выдавших их 
органах, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей. 
 

«     »                         202__ г. 
    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


