Согласие на обработку персональных данных
Я, (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________________ ,
паспорт серия ____________ номер ______________ , выдан ______________________________________
_____________________________________________________________ г., зарегистрированный (-ая) по
адресу: ____________________________________________________________________________________
_________, с целью участия в Олимпиаде Национальной технологической инициативы (далее —
«Олимпиада НТИ») даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский политехнический университет» (ИНН 7719455553, ОГРН
1167746817810, адрес: 107023 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.38) (далее — «Организатор Олимпиады
НТИ») на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; года, месяца, даты и
места рождения; гражданства; документов, удостоверяющие личность; идентификационного номера
налогоплательщика; номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; адресов
фактического места проживания и регистрации по месту жительства (в Российской Федерации и за ее
пределами); почтовых и электронных адресов; номеров телефонов; фотографии; сведений об образовании и
прочих данных, указанных в переданных мною Организатору Олимпиады НТИ документах и формах
регистрации, в том числе на официальном сайте Олимпиады (https://profile.nti-contest.ru).
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Организатором Олимпиады
НТИ любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанной цели, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, комбинирование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств
автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу Организатором
Олимпиады НТИ по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные
данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда
социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования, уполномоченным агентам и
организациям; хранение моих персональных данных в течение 15 лет.
Включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных данных не
допускается, за исключением случаев, определенных статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае неправомерных действий или бездействия Организатора Олимпиады НТИ, настоящее
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Настоящее согласие действует в течение 15 (пятнадцати) лет с даты подписания или до его отзыва
субъектом персональных данных в письменной форме.

«___» ______________ 2017 г.

__________________/_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

