
Приложение №1 

к Правилам проведения олимпиады по энергетике-2021  

для учащихся средних общеобразовательных школ  

 

Согласие на использование и обработку персональных данных 

 

Я,                                                                                                                                    , 

паспорт  серия _______________   №     _______________    выдан                                                                                                      

_________________________________________________,      адрес проживания 

_______________________________________________, являющий родителем/ 

законным представителем 

____________________________________________________, паспорт / 

свидетельство о рождении____________________________, подтверждаю свое 

ознакомление с Правилами проведения олимпиады по энергетике-2021 для 

учащихся 7-9 классов средних общеобразовательных школ Челябинской области, 

определяющими порядок ее проведения. На основании Семейного кодекса РФ и 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

(далее-Ребенок) организатору олимпиады ООО «Уралэнергосбыт» (далее - 

Организатор), зарегистрированному по адресу: 454091, г. Челябинск, пр.Ленина, д. 

28Д, эт./ пом. 6/7, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование фото, видео информационных материалов 

для коммерческих, рекламных целей, связанных с деятельностью ООО 

«Уралэнергосбыт» в электронных и печатных СМИ, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также подтверждаю, что данные, представленные в рамках 

олимпиады, являются полными и достоверными. 

Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе в целях проведения 

олимпиады по энергетике и приглашения субъекта персональных данных для 

участия в данном конкурсе согласно настоящему положению. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, возраст, домашний адрес, данные паспорта 

или свидетельства о рождении, телефон, адрес электронной почты, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в анкете-заявлении.  

Я согласен (-а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Я оставляю за 

собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ООО 

«Уралэнергосбыт». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ООО «Уралэнергосбыт» обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

30 дней с даты поступления указанного отзыва. Настоящее согласие действует со 

дня его подписания до 31 января 2022 года, после чего персональные данные будут 

удалены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

                     ________________/_______________/                      

                             Подпись                   Ф. И. О. 

 

                      Дата подписания согласия «___»______________ 2021 г.  


