
Согласие на обработку персональных данных  
участника конкурса профессионального мастерства инженерно-технических работников в сфере 

строительства 

Я,___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

(далее – «Субъект»), соглашаюсь с обработкой моих персональных данных (далее – «ПД») 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее – «Ассоциация»), ОГР Н: 1097799041482, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3 в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на условиях, установленных в 
настоящем согласии. 

Цель обработки ПД: организация, проведение, методическое сопровождение Конкурса, включая 
информирование о результатах Конкурса на сайте Ассоциации. 

Категории обрабатываемых ПД:  

- ФИО, дата рождения 
- Рост, размер одежды 
- Сведения о документе, удостоверяющем личность 
- Адрес регистрации по месту проживания, адрес фактического проживания 
- Должность, место работы 
- Сведения о профессии, разряде, трудовом и общем стаже  
- Адрес электронной почты, номер контактного телефона 
- ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
- Номинация конкурса  
- Сведения о результатах участия в конкурсе  
- Фотографии, видеозаписи 

Перечень действий с ПД: получение, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Ассоциация вправе включать в общедоступные источники (размещать на сайте Ассоциации) следующие ПД 
Субъекта: ФИО, должность, место работы, сведения о номинации и результатах участия в конкурсе, фотографии 
и видеозаписи. 

Способы обработки ПД: обработка с использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации, а также смешанная обработка.  

Источники ПД: Ассоциация вправе получать ПД от Субъекта, а также от третьих лиц – саморегулируемых 
организаций, направляющих в Ассоциацию заявки на участие Субъекта в конкурсе. 

Срок обработки ПД: в течение срока проведения конкурса и 2 лет после окончания года, в котором проведен 
конкурс. В части ПД, размещаемых на сайте, в течение срока размещения персональных данных Субъекта на 
сайте Ассоциации, необходимого для обеспечения информирования о деятельности Ассоциации.  

Отзыв согласия: Субъект вправе отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством 
направления письменного запроса на почтовый адрес 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3. При этом, в 
случаях, предусмотренных законодательством, Ассоциация вправе продолжить обработку персональных данных 
на иных правовых основаниях. 

«___» _______________ 20___ г. Подпись __________________________________

A.Makhmutova
Вычеркивание




