
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на 
обработку моих персональных данных Ассоциации «Национальная ассоциация развития 
инноваций, предпринимательства и самозанятости» (Ассоциация «НАРИПС»), ИНН 
5038159448, ОГРН 1215000070691, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ 
по адресу: 141282, Московская область, г.о. Ивантеевка, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80 к. 2, 
помещ. 46 (далее по тексту - Оператор). 
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому 
на основании такой информации физическому лицу. 
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

данные о фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), 
адрес электронной почты, фотографии, аудио и видеозаписи онлайн-встреч; 

сведения о состоянии здоровья, данные о зачислении в группы здоровья. 

Даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 
для регистрации на Платформе проекта "Акселератор проектов молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья" в том числе при размещении на официальных информационных 
ресурсах указанной выше организации, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе 
комиссий по отбору, приему, зачислению на Платформу, оформлении аккредитации как 
обучающегося и участника мероприятия, передаче данных обучающим, при составлении и 
утверждении индивидуального плана подготовки, проведении статистических и научных 
исследований, а также хранении этих данных на электронных носителях. 

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 Оператор гарантирует обработку 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 
интересах. 


