
ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

Участник Евразийского экологического диктанта (далее – Участник), регистрируясь в данной 
форме, обязуется принять Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 
Принятием (акцептом) оферты настоящего Согласия является регистрация Участника в форме 
регистрации на Евразийский экологический диктант, проводимый федеральным государствен-
ным бюджетным  образовательным  учреждением высшего образования «Российский государ-
ственный социальный университет», место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 
дом 4, стр.1. (далее – «Университет», «оператор») с простановкой галки  «Прочитал и согласен» 
в онлайн или в офлайн форме регистрации. Участник или родитель (законный представитель) 
Участника дает свое согласие Университету, на обработку персональных данных.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокуп-
ность действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными. 

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение Университетом 
своих обязательств при организации и проведении Евразийского экологического диктанта. 
Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с пер-
сональными данными Участника: сбор (в том числе у определенного круга третьих лиц, без 
уведомления меня об этом), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление (в том числе передачу определенному кругу 
третьих лиц для достижения вышеуказанных целей), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я (участник / родитель (законный представитель Участника) подтверждаю, что ознакомлен(а) с 
требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обра-
ботки персональных данных с правами и обязанностями Университета в отношении обработки 
персональных данных, а также с правами Участника (законного представителя Участника) и 
обязанностями в этой области.

Я (участник / родитель (законный представитель) подтверждаю, что мне известно о праве 
отозвать согласие посредством составления соответствующего письменного документа, кото-
рый может быть направлен мной в адрес оператора. В случае моего отзыва согласия на обра-
ботку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня подписания согласия и до достижения целей обработки 
персональных данных.

фамилия, имя, отчество;
анкетные и биографические данные;
сведения об образовании;

номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
страна и город проживания.

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие предоставляется в отношении следующих 
персональных данных:


