
Согласие участника международной интернет-викторины  

«Крым в истории Русского мира»  

на обработку персональных данных 

 

Я даю согласие сайту знаюкрым.рф на обработку моих персональных данных, 

указанных при регистрации и относящихся к категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный мобильный 

телефон; адрес электронной почты; адрес проживания; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство. Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях проведения международной интернет-викторины 

«Крым в истории Русского мира» (далее – Викторина). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Викторины гарантируют обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие законного представителя  

несовершеннолетнего участника 

международной интернет-викторины  

«Крым в истории Русского мира»  

на обработку персональных данных 

 

Я даю согласие сайту знаюкрым.рф на обработку моих персональных данных, 

а также обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

международной интернет-викторины «Крым в истории Русского мира» (далее 

– Викторина), родителем (законным представителем) которого я являюсь, 

указанных при регистрации и относящихся к категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный мобильный 

телефон; адрес электронной почты; адрес проживания; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство. Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях проведения Викторины. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Викторины гарантируют обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 


