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Приложение 1 

к Положению о премии 

Государственного Совета  

Республики Крым 

по журналистике  

имени Г. А. Иоффе 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я,_______________________________________________________________,                    
(Ф. И. О. субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________, 

 

паспорт: ______ № ________ выдан _________, ________________________, 
                        (Серия)             (Номер)                              (Дата)          (Наименование органа, выдавшего его) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" 

по своей воле и в своих интересах даю согласие Государственному Совету 

Республики Крым и органам, образованным Государственным Советом 

Республики Крым в соответствии со статьей 13 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", Аппарату Государственного Совета 

Республики Крым, Управлению делами Государственного Совета Республики 

Крым, Комиссии по проведению ежегодного конкурса на соискание премии 

Государственного Совета Республики Крым по журналистике имени 

Г. А. Иоффе на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

число, месяц, год, место рождения; 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

адрес регистрации по месту жительства; 

образование; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика. 
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Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

с целью участия в конкурсе на соискание премии Государственного Совета 

Республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе. 

Даю согласие на использование своих изображений в информационных 

и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети Интернет, 

в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о премии 

Государственного Совета Республики Крым по журналистике имени 

Г. А. Иоффе. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

__ __________ 20__ г. ___________________________      _________________ 
                                                          (Подпись участника конкурса)                   (Фамилия, инициалы) 

 


