
Согласие на обработку персональных данных, а также размещение 
персональных данных в общедоступный источник 

 Гражданин Российской Федерации (далее – «Заявитель»), направляющий 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Общество с 

ограниченной ответственностью «МВМ», расположенному по адресу: 105066, г. Москва, 

ул. Красносельская Нижн., д. 40/12 к. 20, и АНО «Девелопмент-групп», расположенное по 

адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2, 4 этаж, 

помещение II, комната 49 (именуемые далее -  «Оператор»),  заявку на участие в 

грантовом конкурсе «Важные вещи» (далее «Конкурс»), дает Оператору свое согласие на 

обработку своих персональных данных в указанном ниже порядке, целях и объёме. 

Цели обработки персональных данных: 

• Проведение конкурса среди некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по профилактике социального сиротства в регионах Российской 
Федерации, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 
профилактики социального сиротства (недопущение отправки детей в детские 
дома) и помощь кризисным семьям (семьям в социально-опасном положении), 
поддержки наставничества для выпускников социальных учреждений», с условиями 
которого гражданин ознакомлен.  

• Размещение информации о об участниках Конкурса в общедоступных источниках. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

o фамилия, имя, отчество; 
o номер контактного телефона, электронной почты, аккаунты социальных 

сетей, в том числе число подписчиков, или сведения о других способах связи; 
o фото и видеоизображение; 
o другие персональные данные, необходимые для реализации целей по 

обработке, анализу, аудиту и учёту лиц, являющихся участниками Конкурса, 
а также доведения до участников Конкурса информации, предусмотренной 
Положением о Конкурсе. 

• Перечень действий с персональными данными (с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств), на совершение 
которых даётся согласие, общее описание используемых способов обработки 
персональных данных:  

o сбор,  
o хранение,  
o накопление,  
o систематизация,  
o использование,  
o уточнение (обновление, изменение),  
o передача, обезличивание,  
o блокирование,  
o уничтожение. 

 
Перечень лиц, которым могут быть переданы персональные данные: 
лицензирующие и/или контролирующие органы государственной власти и местного 
самоуправления, иные лица в соответствии с законодательством РФ. 
 
В целях информационного обеспечения гражданин дает согласие на размещение 
персональных данных в указанном ниже объёме в общедоступный источник, в том 
числе в телекоммуникационной сети Интернет: 

• фамилия, имя, отчество; 

• фото и видеоизображение; 



• иная информация, относящаяся к личности; 

• другие персональные данные, необходимые для реализации целей Конкурса. 

 

Настоящим гражданин признает и подтверждает, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 
лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в его интересах 
Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о гражданине лично (включая персональные данные) таким 
третьим лицам.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределённого срока. Согласие может быть отозвано заявителем в любое время на 
основании письменного заявления, направленного Оператору.  

 

 

 


