СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

____________________________________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:

____________________________________________________________________________________,
(адресные данные: индекс, город, улица, дом, квартира)

в целях участия в V Всероссийском фестивале-конкурсе по курсу фортепиано (далее по тексту –
Мероприятие) подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими
порядок проведения Мероприятия, в том числе с Положением о конкурсе, и даю согласие ректору ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», расположенному по адресу: Россия,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16, ОГРН: 1031000000778, и его подразделениям
(далее по тексту Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по
поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих персональных данных
и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта,
а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой
конкретный момент времени Оператору.
Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта
персональных данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на
официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или)
Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и
видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей
Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео
материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и видеоматериалов
субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 2022 г.

