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Приложение 1 

к регламенту Финала IV Национального 

чемпионата «Навыки Мудрых» и 

профориентационных мероприятий для 

населения города Новосибирска 

 

 

В Автономную некоммерческую 

организацию «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

 

123242, г. Москва,  

Малый Конюшковский переулок, дом 2 

 

_______________ 

дата 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный в дату 

_______________ органом ___________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (123242, город Москва, 

Малый Конюшковский переулок, дом 2, далее - Агентство) на обработку моих 

персональных данных в целях моего участия в соревнованиях по 

профессиональному мастерству в рамках Финала IV Национального чемпионата 

«Навыки Мудрых» и профориентационных мероприятий для населения 

города Новосибирска. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, гражданство, дата рождения, телефон, пол, паспортные данные 

(дата выдачи и кем выдан, код подразделения, адрес регистрации), субъект 

Российской Федерации, адрес фактического проживания, индекс, СНИЛС, 

ИНН, полис ОМС, размер одежды, место работы и занимаемая должность . 
Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными и используемых способов обработки моих персональных данных:  
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сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление и доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  

размещение моих персональных данных на Интернет-сайтах Агентства (без 

распространения персональных данных и без раскрытия персональных данных 

лицам, которые непосредственно не осуществляют обработку персональных 

данных): http://www.worldskills.ru, http://forums.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых 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.  

Я был ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента подписания в соответствии с федеральным законом моей 

электронной подписью настоящего Согласия в электронной форме, равнозначного 

Согласию на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, на 

одном из Интернет-ресурсов Агентства: http://www.worldskills.ru, 

http://forums.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru.  

Датой подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале 

документа. 

 

_______________          _______________ 

     подпись             расшифровка 

 

  

 


