Согласие на обработку персональных данных на информационном
сайте http://www.innoros.ru
г. Воронеж

«___» ___________ _____ г.

Я,
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт серия _______, номер _________, выдан ________________ от «____»
____________г., зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № ФЗ-152 «О защите персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных областному казенному
учреждению «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов»
(далее – ОКУ «АИР»), расположенному по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.
17, и подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе.
Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:
− фамилия, имя, отчество;
− дата рождения;
− контактные данные: адреса электронной почты, телефоны, факсы.
− профессия (специальность), должность, места работы;
− образование, повышение квалификации, сведения об ученой степени, звания;
− научные достижения, научные труды, научные и профессиональные компетенции;
публикации;
− сведения о патентах, авторских свидетельствах;
− сведения о классном чине государственной гражданской службы РФ;
− сведения о членстве в академиях и других научных организациях;
− сведения о наградах, премиях
− изображение (фотография).
Цели обработки персональных данных, для достижения которых дается
согласие:
1) размещение на сайте, принадлежащем ОКУ «АИР», на иных информационных
ресурсах ОКУ «АИР», в т.ч в сети «Интернет», для взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, для оказания содействия в подготовке, разработке, проведении
исследований, экспертизы, аудита, реализации инновационных и инвестиционных
проектов субъектам инновационной деятельности, в рамках уставной деятельности
ОКУ «АИР»,
2) исполнение договоров, заключаемых в рамках уставной деятельности
ОКУ «АИР».
Для достижения указанных целей даю согласие на обработку своих персональных
данных, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, на
признание предоставленных мной персональных данных общедоступными, а также на
передачу моих персональных данных третьим лицам на основании заключаемого с ними
договора, в том числе государственного или муниципального контракта, и в иных целях,
предусмотренных законодательством РФ. При обработке персональных данных
ОКУ «АИР» не ограничено в применении способов их обработки.

Для достижения вышеуказанных целей, даю согласие и разрешаю ОКУ «АИР» на
обнародование и использование предоставленного мной изображения (фотографии).
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до достижения целей
обработки персональных данных либо до дня его отзыва в письменной форме. Данное
согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления письменного
уведомления ОКУ «АИР» по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.17.
_________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

