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III. Порядок участия

3.1. Заподните регL{сlрационную фор,r,ry, участника Фестивачя (Заявка на участI,Iе -
Прилоясение J\bl).
3.1.1. Регистрационная форма заrrолняется разборчивым почеркоil{. на каждого
участнрIка отдельно. 

,

З.1.2. К участию в Фестl,tваlе приглашаются все желающие.
3.1,З. Направ:rяя заявку, уLIастники автоматIIчески соглашается сс всеми чсловиямr{
даннс}го Полохсения.
3.2. Заполните форму согласия на обработку персональных данньж (Приложенrте
ль2).

3.З. Огrлатите добровольныI"{ взнос в размере 650 рl,блей.
З.З.1. Реквизлtты для оплаты взноса:
Наименование банка: 1lоВоЛЖСКИЙ БАнк tlAo СБЕРБАНК г, САМАРА
Бик 04з601607 инн 64з9096701 кпп 643901001
Корреспондентский счёт 3010i810200000000607
Расчётный счёт получателя 40701 8 10656000000 14б

Получатель * Фонд <Подари добро детям}>
Назначение платежа - <<fiобровольный взнос>> l

3.4. Взнос оплачивается за кажд}-ю книry" с указанием фамилилt, имени и отчества
без сокращенлtй.

3.5. 0ПЛата производится онлайн через форr} на сайте 11ли наличными по

реквLlз}rтаI\{ через банкомат или кассy в банке.
3.6. Отправьте письмо на электронный адрес tЬпdзddr.@mаil.rrr с шометкой
<Фестиваль книги>. К письпry прикрепите:
- заполненную регистрацLlоннyю форrу (Приложение ЛЬ 1);

- ЗаПОЛНенН},'Ю фор*_у согласия на обработку персоЕальЕых данных (Прило>rсение
Nl2)
- фото платежного документа.
В Теченllе пяти рабочих дней куратор ответит на Ваше шисьмо, если этого не
Произошло - обязательtlо свяжитесь с нами по телефонам: S(S453) 32 01 l4r 39
00 01о 8{927)127 72 5{J;8(937)027 42 67, для получения регистрационнOго номера
участника.
З . 7. КаждаjI книга отгIравляется отдельныlч{ почтовым tlтправлениеN[.
З.7 .1, КаiкДой заявке присваивается регистраццонный номер + РПО. yказанный в
почтовой квитанц}lи, дпя участиrI в розыгрыше ценных шодарков, указанном в
п.7.2..

З.8. СбОР и обработка у-частникOв Фестиваля производятся в соответствии с
ЗакоЕОдательствоп,{ РоссиЁrской ФедерацрIи. Сбор_ч и обработке псдлежат лI.1чные

ЛаННЫе УЧаСТНIrКа" ПочТовыЙ адрес и т.д. Факт участия в Фестивале гарантирует
сOгласие на обработlý, llерсо}tацьных данных (Прило*iк-ение ЛЬ 2).
3.9. УЧаСТНики фестиваля дают согласие на обработку шерсональньж данных. на

размещения видеороликов участников в соц}{альных сетях от лица Органлtзатора" а
также в социальноli рекламе, направленной на развитие деятельности Фестиваля,
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Приложение NЬ1

к положению о I Всероссийскотrл

онлайн - фестивале книги <Читающая Россия>

Фонда развития культуры, поддержки детского
творчества и помощи детям, нуждающимся в
лечении и реабилитации <Подари добро детям>)
Алексеенко Наталье Владимировне

от
(Ф.И.О, полностью)

Заявка на участие
в I Всероссийском онлайн - фестивале книги <<Читающая Россия>

\

Ф.И.О. участника

Возраст

Адрес проживания

Адрес ?лектронной почты

Контактный телефон

(( D 2021 r
по,lпItсь расшшфровка подпItс1l

резиденту



рпо

Входящий ЛЬ

от (( ))

Приложение ЛЪ 2

к положению о I Всероссийском
онлайн * Фестивале книги кЧитающая Россия>>

Президенry

развития культуры, поддержки детского
творчества и помощи детям, нуждающимся в
леченци и реабилитации <<[Iодари добро детям>>

Алексеенко Наталье Владип,tировне
2021 г.

от
(Ф,И.О. полностью)

Согласие на обработку персопальньlх данных

(т
-lT"

Ф.14.О. 1,частника ФестлтвtLтя

проживаюшrrй(ая) по адресу:

шаспорт: Jф кем выдан
серия Ho\Iep

дата выдаLIи , КоД

далее * Участник. согласно статье 9 Федерального закона "О rrерсональных

данных" от 27 ,а7 .2006 г. Ns 152-ФЗ по своей воле и в сво}lх }IнTepecax даю соглас}Iе
на обработк1, Фонду развития кульryры, поддержки детского творчества и
помощи детям, лtуждающимся в лечении и реабилитации <<Подари добро
детям>> (да-цее - Оператор) персональных данных, в том числе биометрических,
моих в рамках проведения I Всероссийского онлайн - фестиваля книги <Читаюrцая

подразде ления



Россип> с исrlользованием средств автол,{атизаци}I, а таюке без исгtользования
таких средств, с целью создания базы данных участников ФестиваJIя, раз\{ещения
инфорьtации о достижениях II разh,{ещения информашлrи о победителях Фестиваля
на сайта.х Оператора (rvrvw.podaridobrodetyam.ru и социаJtьных сетях результатов
Фестиваля).

Настоящим даю свое согласие Оператору на обработкy моих персональных

данных, относящихся к следryющим категориям персональных данных: фамl.rлия,
имя. отчество, ла,га и место рожд9ния. паспортные данные, данные о месте
прOживания, месте учебы, работы, телефон. электронная почта, а также фото и
видеоматериалы с ц,lоим участием.

Я соглашffось с обrцедосц,,l]ностью в течении Bceгo срока действия
настоящегс сOгласия следующих моих персональных данных: фап,tилия, имя,
отчество. дата рождения. фотографиr{. сведения об образованиI{ и наградах.

Предоставляю Оператору право на осушествление след,ющих действий
(оrrераций) с персональными данными: сбор. систематизацию. накопление.
хранение, обновлеЕие, изменение! использование. обезличttвание" блокирование,

уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные lr0 средством
внесения }Ix в электроЕнyю базу данных1 включения в списки (реестры) и отчетные

форь,rы. предусN{отренные документами, реглаIчlентирyющими предоставление
отчетных данных (локументов).

Изображенлrя" видеоматериалы не могJ.т быть использованы способами.
лорочащtrми мою честь, достоинство и деловчю регIутацию.

Настоящее согласие дано мною и.действуеrбессрочно
(laTa)

,Щанное Согласие может быть отозвано в любой N{оN.{ент по моему
письN,tен HoNIy зая влен ик).

Об ответственнOсти за достоверность предоставленных сведений
предупрежден. Подтверждаю, что ознакоN,Iлен(а) с Положениеý{ об обработке
персональных данных в Фонде развития культуры, поддержки детского
творчества и поМощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации
<<Подари добро детям>. права и обязанности в области обработки и заIrIиты
персональных данных мне разъяснены.

ll 2021 г.
(подпись) (фамилия, инициалы)


