СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»,
каждый (далее – Участник), заполнивший сведения на страницах сайтов: hacks-ai.ru,
хакатоны-ии.рф, rsv.ru, в том числе, в личном кабинете, свободно, действуя по
собственной воле и в своем интересе предоставляет свои персональные данные (далее –
персональные данные) и дает согласие на обработку персональных данных Автономной
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ», ОГРН:
1187700010464, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, эт. 9, пом. I,
ком. 1) (далее – Оператор).
Цель обработки персональных данных: реализация проекта «Цифровой прорыв.
Сезон: искусственный интеллект» в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в
2022 году (далее – Проект).
Участник дает согласие Оператору на поручение обработки персональных данных
третьим лицам.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес
проживания, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о номере и серии
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, банковские
реквизиты, номера телефонов, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях,
гражданство, место работы/учебы, сведения о знании иностранных языков, образование
(наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании,
квалификация специальность), профессия, сведения об аттестации, повышении
квалификации, профессиональной переподготовке, опыте работы, сведения о личных
и профессиональных достижениях, увлечениях, изображение, сведения об аллергиях
и ограничениях в питании, сведения об ограничениях по состоянию здоровья, размерный
ряд, иные персональные данные, предоставленные Оператору или лицу,
осуществляющему обработку персональных данных по поручению Оператора.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Оператором (лицом, осуществляющим
обработку персональных данных по поручению Оператора) способов обработки
персональных данных:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Участник дает согласие на обработку персональных данных следующим лицам,
осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора: Ассоциация
электронных коммуникаций (РАЭК, ОГРН: 1067799021245, 123557, г. Москва,
ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 2), Общество с ограниченной ответственностью «Манго
Телеком» (ООО «Манго Телеком», ОГРН: 1037739829027, 117420, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57, ком. 84), Общество с ограниченной ответственностью

«РУВЕНТС» (ООО «РУВЕНТС», ОГРН: 1147746160320, 123557, г. Москва,
ул. Пресненский Вал, д. 27, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 1), Общество с ограниченной
ответственностью «РУНЕТ» (ООО «РУНЕТ», ОГРН: 5157746308880, 119261, г. Москва,
Ленинский пр-кт, д. 75/9, пом. XXI, ком. 6), Общество с ограниченной ответственностью
«Рунет Медиа Холдинг» (ООО «Рунет Медиа Холдинг», ОГРН: 5117746057810, 123557,
Москва г., Пресненский Вал ул., дом № 27, строение 2, этаж 2, помещение IV, комната 3),
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России, ОГРН: 1037739455049,
103986, г. Москва, ул. Кремль, 9).
Данное согласие действует в течение неопределенного срока.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению
Участника, направленному Оператору.
Участник подтверждает свое согласие с направлением по заявленным контактным
данным сообщений и СМС-уведомлений, связанных с реализацией Проекта.

