
Согласие на обработку персональных данных 

Подавая заявку на официальном сайте конкурса на предоставление грантов Губернатора 
Челябинской области на развитие гражданского общества в целях софинансирования 
расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим 
неправительственным организациям в муниципальных образованиях Челябинской области 
(далее - конкурс)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
грантыгубернатора74.рф (далее – официальный сайт), даю согласие на обработку моих 
персональных данных: Фонду «Центр поддержки гражданских инициатив и развития 
некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (ОГРН 1197400002062, адрес: 
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 75А, офис 608) 
(далее – Фонд).  
Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в соответствии с 

настоящим согласием: фамилия, имя, отчество, сведения о текущей и предыдущей 
трудовой деятельности, номер(а) контактного телефона, адрес электронной почты и иные 
контактные данные, а также иные персональные данные, вносимые мною в 
информационную систему. 
Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем направления 

мной соответствующего письменного уведомления в Фонд по его адресу. Если при 
изменении персональных данных мною не будет направлено указанное уведомление, 
обязуюсь не предъявлять претензий к Фонду, вызванных обработкой неактуальных 
персональных данных. 
Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности, 

связанной с подготовкой и проведением в соответствии с нормативными правовыми 
актами Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, а также 
актами Фонда, конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 
развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на 
конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в 
муниципальных образованиях Челябинской области (включая обеспечение пользователю 
возможности заполнения и (или) подачи от имени некоммерческой неправительственной 
социально ориентированной организации, органа местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области заявок на участие в указанном 
конкурсе, а также получения информации о рассмотрении таких заявок, другой 
информации, связанной с подготовкой и проведением конкурса, в том числе реализацией 
проектов победителей конкурса). 
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится в 

письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресу Фонда. 
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия достижение целей обработки 
персональных данных, указанных в настоящем согласии, станет невозможным. 
Нажимая кнопку «Отправить заявку» в соответствующей электронной форме, 

размещенной 
на официальном сайте: 
● даю согласие Фонду на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, 



уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу),  
обезличивание, блокировку, уничтожение, всех персональных данных, необходимых для 

указанных в настоящем согласии целей обработки;  
● обязуюсь не вносить в электронные формы, размещенные на официальном сайте, 

информационную систему информацию, использование которой нарушает требования 
законодательства (в том числе обработка которой нарушает права субъектов персональных 
данных);  
● обязуюсь не использовать официальный сайт, информационную систему для 

осуществления деятельности, которая нарушает требования законодательства;  
● подтверждаю согласие на признание меня участником электронного взаимодействия, 

признание информации в электронной форме, внесенной мною в электронные формы, 
размещенные на официальном сайте, электронным документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью; 
● обязуюсь вносить в информационную систему достоверные сведения о себе для 
достоверной идентификации меня как пользователя информационной системы.
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