
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, регистрируясь на сайте Всероссийского Конкурса программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-педагогической направленностей» и принимая согласие на 

обработку персональных данных, настоящим подтверждаю следующие обстоятельства: 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», действуя свободно, в своей воле и в своем интересе, даю 

федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» / 

ФГБУК «ВЦХТ» (место нахождения и адрес: 115114, город Москва, улица Дербеневская, 

дом 16; индивидуальный номер налогоплательщика: 7705002810; коды ОКВЭД (по ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2)): основной вид деятельности – 85.41 (образование дополнительное 

детей и взрослых), дополнительные виды деятельности – 63.11.1 (деятельность по 

созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов), 69.10 (деятельность 

в области прав), 70.22 (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления), 72.19 (научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие), 73.20.2 (деятельность по изучению общественного мнения), 

82.99 (деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки), 84.11 (деятельность органов государственного 

управления и местного самоуправления по вопросам общего характера), 85.42.9 

(деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки), 90.0 (деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений); код ОКПО: 29419336; код ОКОГУ (по ОК 006-

2011): 1323600 (Министерство просвещения Российской Федерации); код ОКОПФ (по ОК 

028-2012): 75103; код ОКФС (по ОК 027-99): 12 (федеральная собственность)), далее 

именуемому Оператором, согласие на обработку моих персональных данных, перечень 

которых приведен ниже. 

Настоящее согласие даётся в целях осуществления Оператором действий, связанных 

с моей регистрацией в качестве «Зрителя» на сайте Всероссийского Конкурса программно-

методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-педагогической направленностей» с международным 

участием организаций дополнительного образования и педагогических работников — 

соотечественников, работающих на русском языке за рубежом, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием мною функционала 

указанного сайта для целей комментирования размещаемых на сайте материалов и участия 

в обсуждениях (в текстовой форме). 

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) место работы и должность либо род занятий; 

3) ученое звание и ученая степень (при наличии). 

С перечисленными выше персональными данными, в отношении которых мною 

дано согласие на их обработку, могут совершаться следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение (в том числе путем размещения на 

общедоступных информационных ресурсах), предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Перечисленные выше персональные данные могут обрабатываться Оператором с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе 

с передачей по каналам связи. 
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Настоящее согласие действует со дня его предоставления до дня его отзыва, но не 

более 75 лет со дня его предоставления. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем личного обращения к Оператору 

или направления Оператору письменного обращения (в том числе в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью). 

 


