
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) _____________________________ 

(ФИО полностью) _____________________________________________________________, 

«__» «__» 19__ года рождения, ______________ (вид основного документа, 

удостоверяющего личность) ____________ серия___________№_______________ выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(орган и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

 проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – Субъект) даю свое согласие на участие в «Международных открытых мастер-

классах по дирижированию симфоническим оркестром на базе Томского академического 

симфонического оркестра», которые проводит ОГАУК «Томская областная 

государственная филармония» при поддержке Регионального отделения ООГО 

«Российский фонд культуры» (далее – мастер-классы). 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (ИНН 7017001333, ОГРН 

1027000904897, адрес местонахождения: 634050, г. Томск, Ленина, 12 А), представленных 

мной в составе анкеты участника мастер-классов.  

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению мастер-классов.  

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

 фамилия, имя, отчество/дата рождения; 

 страна, город проживания; 

 данные об образовании, включая специальность; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 прочие данные, которые я сообщил(а) при проведении мастер-классов. 

Я даю разрешение на осуществление фото и видеосъемки, а также на 

безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях; фотографии и 

изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любым способом, в частности в 

рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, видео, в Интернете в 

связи с мастер-классами, в которых я принимаю участие. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным), обработку персональных данных 

(автоматизированным и неавтоматизированным способом),  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Дата: «___»_________ 2022 г. 

Подпись субъекта персональных данных: ________________________________________ 
 

 (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________ 
 


