Согласие на обработку персональных данных

Регистрируясь на специализированном портале Министерства внутренней политики и
общественных отношений Саратовской области для проведения конкурсного отбора на
предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Саратовской области социально
ориентированным некоммерческим на реализацию общественно полезных (социальных)
проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://саратов.мояроссия.рф/ (далее – специализированный портал), даю согласие на обработку
моих персональных данных: Министерству внутренней политики и общественных отношений
Саратовской области (ОГРН 1106450005199, адрес: 410056, город Саратов, улица Рабочая, д.
29/35), Управлению делами Правительства Саратовской области (ОГРН 1026402203068, адрес:
410042, город Саратов, улица Московская, д. 72) Фонду развития цифровых технологий в
социальной сфере (ОГРН 1197700007614, адрес: 125009, город Москва, Нижний Кисловский
переулок, дом 5, строение 1, ЧК 7), ООО УК Соработничество (ОГРН 1187746939115, адрес:
125009, город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 1, ЭТ 1 ЧК 6),
оказывающим услуги по использованию информационной системы, обеспечивающей
процедуры подготовки и проведения конкурсного отбора на предоставление грантов в форме
субсидии из бюджета Саратовской области социально ориентированным некоммерческим
организациям на поддержку проектов социальных инициатив (далее - информационная
система).
Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в соответствии с
настоящим согласием:
●
фамилия,
●
имя,
●
отчество,
●
пол,
●
дата рождения,
●
сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности,
●
номер(а) контактного телефона,
●
адрес электронной почты и иные контактные данные,
●
сведения об образовании,
●
а также иные персональные данные, вносимые мною в информационную систему.
Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем направления
мною соответствующего письменного уведомления в Министерство внутренней политики и
общественных отношений Саратовской области по его адресу или посредством редактирования
персональных данных в соответствующей электронной форме на специализированном портале.
Если при изменении персональных данных мною не будет направлено указанное уведомление
либо внесены изменения посредством официального сайта, обязуюсь не предъявлять претензий
к Министерству внутренней политики и общественных отношений Саратовской области,
вызванных обработкой неактуальных персональных данных.
Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности,
связанной с подготовкой и проведением в соответствии с актами Правительства Саратовской
области конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета
Саратовской области социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию общественно полезных (социальных) проектов (включая обеспечение
пользователю возможности заполнения и (или) подачи от имени социально ориентированной
некоммерческой организации заявок на участие в указанном конкурсном отборе, а также
оперативного получения информации о рассмотрении таких заявок, другой информации,
связанной с подготовкой и проведением конкурсного отбора, в том числе реализацией проектов
победителей конкурсного отбора).
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится в
письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресу Министерства

внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. Мне известно, что в
случае отзыва настоящего согласия достижение целей обработки персональных данных,
указанных в настоящем согласии, станет невозможным.
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» в соответствующей электронной форме,
размещенной на специализированном портале:
●
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, всех персональных данных, необходимых
для указанных в настоящем согласии целей обработки;
●
обязуюсь не вносить в электронные формы, размещенные на специализированном
портале, информационную систему информацию, использование которой нарушает требования
законодательства (в том числе обработка которой нарушает права субъектов персональных
данных);
●
обязуюсь не использовать специализированный портал, информационную
систему для осуществления деятельности, которая нарушает требования законодательства;
●
подтверждаю согласие на признание меня участником электронного
взаимодействия, признание информации в электронной форме, внесенной мною в электронные
формы, размещенные на специализированном портале, информационную систему с
использованием моих универсального идентификатора (адреса электронной почты) и пароля,
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, а также признание сочетания указанных идентификатора и пароля
ключом простой электронной подписи (простая электронная подпись проверяется посредством
доступа к информационной системе с использованием идентификатора и пароля – входа в
«личный кабинет» на официальном сайте лицом, подписывающим электронный документ,
определяется лицо с фамилией, именем, отчеством, указанными в таком «личном кабинете»);
●
обязуюсь вносить в информационную систему достоверные сведения о себе для
достоверной идентификации меня как пользователя информационной системы и лица,
подписывающего с ее помощью и с использованием ключа простой электронной подписи
(сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для доступа к
информационной системе) электронные документы;
●
обязуюсь соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи
(сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для доступа к
информационной системе) и при возникновении обстоятельств, дающих основание полагать,
что данный ключ и (или) пароль для доступа к информационной системе мог стать известен
другому лицу, незамедлительно изменять пароль и (или) незамедлительно сообщить об этом
Министерству внутренней политики и общественных отношений Саратовской области в
письменной форме.

