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(отсканированная) копия действуЮщей редакции устава орraипзации (со всеми внесенными изменениями) - дпя.юридичес
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пица, подписавmего пастоящуюЗаявку, действовать от
имени орrartизaцml,в Cпyqae etJJИ швку подаетЮщо, сведения. Окотором как о лице, имеющем право без довереиноети дeltcтвoliaть от
именио raIIН3IЩИUне сод жa;rCяв едином roc да венном
идических ли '
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эле
вная
вавная J((I11ИЯ
ВЫПИСКИ
из ЕГРЮЛlEГРИI1 на да пода'lll заявки'
электронпая (отсканнj)oванная) копии справка напоroвоroоргаиа об исполневни вапоroIIJI8teПЬЩИ1(ОМ
(пла.reльщm<oмсбора, nлateJlЬЩII
страхОВЫХВЭ1fОСОВ,
вмоroВЬ!Ы агевтом)оБИЗaНROCnIпо уплвтевалоroВ, сбороа, страховых 1I38ОО0В,
пеней, шrpaфов, процевтовпа дату

.подачи3ВIIВ1Щ;
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Dоложеиисм опроведсиин
lJeepоetПЙскоro конкуреа пучmиx реrнональнldX проектов ноеНИO"'llеторnчеекоfi тeмamkO
(дa.nee_ Конкурс) ознакомлен. С уепОDllИМН.Копкуреа 11выматы КОlЩYPсноro воэпаrpаждеnНlI Dобeдuтето Копteyрса 03наКОIIIЯе8.

С уепОDПНМПКОНКУрС8
согласен;
Наетоищей ЗаявКОIд8Ю согласие Обще~йскоii
обществеииО-rocударетвепиой ОРгапнэaцRи«Российское DOeИНО-Иc'roрiAеское
общеетво)(двлес ~ Орraипзаroр)на обработку персональных ДВНПЫХ, соnepЖIUЦIIХСJl
в. наетойщей Заявке и прилагаемых документах,
по,naиноймио\iиа учаC'tltе в Конкурсе; в соответствии с со статьей 9 ФедералЫI()ro закона от 27 НЮJIJI2006 г. N!! IS2-ФЗ .(<0 персонапьных
данных», а имеВИО:(ф8е(1шепиедейrnм, предусмотренных п. 3 ст. 3Федерапьиоro закона Jl[я t52-ФЗ со всеми данными, lCOТOpыe
нахо,/\Jl'фl
в раClЮplDtre11ИИ
ОбщеросспllскоlI ооществеаliО-toeyдарственнойорraипзвции
«Российское воеино-нсторнческое общество) с цепью
OpraиИЗ/ЩiiИyчac1ИIIВКонкурсе, проведеНИIIВеехнеобходимых npoцедур Конкурса .иобъявления ПобедитеЛJIконкурса.
Разрешаю ОргаиизаТОРУПРОИЗ80J[ШЬс npедстВВлеllнымиперсоj,fапьНЬ!Ы1IданныМи Действия (операции), опредепеj,fиые статьеЯ
3 ФедеральиоroЗliКOна от 27.07.2006 Nn152-Ф3, аимеllПО: сбор, ,запись, снстема1:ИЗlЩllЮ,накоплсшие, >q)анеllие,УТОЧllенне(обновление,
измеиение), изалечение, 'испonЬ1ованне, передачу (рВСflрОстраиеипе.
предостааленне, .доступ),
обез.лll'lивание, блокирование, удалекие,
.
.
уничтожение'персональиыхдвнпых.
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) предстаалепi!ЫМIIперсонаЛьиыми данными междУ.OpлuJПЗ8торомн третьими.лицамн а
6

COOТВC'I'CТ8ИИ
с 38XJ1ЮЧСIIНblМИ
ДUl'ОВОрамиИ СОГJЦll1JeI!IfЯ!I,tИ,
В ueJ1J1XсоблюденИJI MOIIXэаконных прав И Иlrrepecoв.
Обработка персоиальных данных может осущec:твпst'ЬCJllC8К С ИСПОЛЬЭОВЗИllемсредств автомапrзaциll, так и без I!XиспользоВЗИИJI (на
бумажных
носителllX).
НаСТОJlщее
согласие даю на neplloA до IIстече"ИII сроков ХРЗllеНИII соответствующей
ИllфоРмauии ми документов, содержащих
ухВЗlUl1!уюинформацию, опредслJlемых в cooтвeтcтвНl! с эакОIlОМРФ.
Н&C"ЮJIщеltзаявкой даю согласие, что все прпсланные на Конкурс материалы не ВОЗВpaщaIOТCJIн ие peuеИЗпрyIOТCJI. даю согласие
Организатору ИСПОЛЬ30ВII1'Ь
предс:тавлеНlIblе на Конкурс материалы (отрывк!! ИЗ ""Х) ВЦeлJlХреICЛ8NироВЗИИJlдепелыIстии Орl"atlиззтора.
Достоверность IIНформацци (в том Чl!СЛСдокументов), предCТUIIЛенноlt в составе настоJlщеlt '3aeIcИ, подтверждаю,
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