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Соглашение на обработку Ваших персональных данных 
Номинация «Лучшая работа в области экоинноваций  
и зелёной экономики» 
 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 года, при размещении (вводе) своих персональных данных в форме 
заявки, размещенной на сайтах http://datalib.ru и https://silify.ru, пользователь (участник 
Конкурса) по своей воле и в своих интересах даёт своё согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа» (зарегистрированному по адресу: Россия, 
123022, г. Москва, улица Ходынская, дом 2, кв.151) на обработку своих персональных 
данных, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, контактный телефон, 
в целях рассмотрения заявок Конкурса «Открытая библиотека сквозных цифровых 
технологий» и Конкурса «Библиотека цифрового университета» и участия в данных 
Конкурсов. 

Способ обработки персональных данных автоматизированный. 
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, проверка, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Передача персональных данных пользователя (участника Конкурса) иным лицам или 
иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия пользователя 
(участника Конкурса). 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано пользователем 
(участником Конкурса) в любой момент путём направления письменного уведомления 
Обществу с ограниченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа» на адрес: 
410012, г. Саратов, а/я 916 с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 
данных» в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа» 
прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в течение 1 (одного) месяца 
со дня получения отзыва данного согласия или в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством, при отсутствии отзыва данного согласия. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой уничтожение 
записей, содержащих персональные данные, в системах обработки персональных данных 
Общества с ограниченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа». 

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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