Согласие на обработку персональных данных члена команды проекта, подаваемого на участие
в конкурсе грантов Губернатора Хабаровского края в форме субсидий из краевого бюджета молодежным
и детским общественным объединениям на реализацию молодежных проектов
Регистрируясь в качестве члена команды проекта в информационной системе края "Портал цифровых
решений для некоммерческого сектора" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
(https://grants.mykhabkray.ru) (далее – Портал), даю согласие на обработку моих персональных данных: главному
управлению внутренней политики Правительства Хабаровского края (680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23),
Фонду "Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций" (ОГРН 1192724012690, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Первомайская, д. 25, оф. 28) (далее –
уполномоченный орган, Фонд соответственно), Фонду развития цифровых технологий в социальной сфере (ОГРН
1197700007614, адрес: 125009, город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 1, ЧК 7), ООО УК
Соработничество (ОГРН 1187746939115, адрес: 125009, город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5,
строение 1, ЭТ 1 ЧК 6), АО "Деловая среда" (ОГРН 1127746271355, адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и ПАО
Сбербанк (ОГРН 1027700132195, адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), оказывающим уполномоченному органу,
Фонду услуги по использованию информационной системы, обеспечивающей процедуры подготовки и проведения
конкурса на предоставление грантов Губернатора Хабаровского края молодежным и детским общественным
объединениям на реализацию молодежных проектов, доступ к которой осуществляется через Портал (далее
соответственно – Оператор, информационная система).
Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в соответствии с настоящим согласием:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности, номер(а)
контактного телефона, адрес электронной почты и иные контактные данные, сведения об образовании, а также
иные персональные данные, вносимые мною (руководителем проекта) в информационную систему.
Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем направления мной
соответствующего письменного уведомления в уполномоченный орган, Фонд по его адресу или посредством
редактирования персональных данных в соответствующей электронной форме на Портале. Если при изменении
персональных данных мною не будет направлено указанное уведомление либо внесены изменения посредством
Портала, обязуюсь не предъявлять претензий к уполномоченному органу, Фонду, вызванных обработкой
неактуальных персональных данных.
Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности, связанной с подготовкой и
проведением в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Хабаровского края, на
предоставление молодежным и детским общественным объединениям грантов Губернатора Хабаровского края на
реализацию молодежных проектов, (включая обеспечение пользователю возможности заполнения и (или) подачи
от имени некоммерческой организации заявок на участие в указанном конкурсе, а также оперативного получения
информации о рассмотрении таких заявок, другой информации, связанной с подготовкой и проведением конкурса,
в том числе реализацией проектов победителей конкурса).
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится в письменной форме
путем направления соответствующего уведомления по адресам уполномоченного органа, Фонда и Оператора. Мне
известно, что в случае отзыва настоящего согласия достижение целей обработки персональных данных, указанных
в настоящем согласии, станет невозможным.
Указывая свои персональные данные в соответствующей электронной форме заявки, размещенной на
Портале:
● даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокировку, уничтожение, всех персональных данных, необходимых для указанных в настоящем
согласии целей обработки;
● обязуюсь не вносить в электронные формы, размещенные на Портале, информационной системе
информацию, использование которой нарушает требования законодательства (в том числе
обработка которой нарушает права субъектов персональных данных);
● обязуюсь не использовать Портал, информационную систему для осуществления деятельности,
которая нарушает требования законодательства.

«___»

_____________ 20__ г.

_______________/______________________________
подпись / расшифровка подписи

