Приложение № 2
к Заявлению о вступлении в члены «Ассоциации
разработчиков
и
пользователей
технологии
Блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в
интересах развития цифровой экономики» (РАКИБ)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество полностью собственноручно

зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие оператору – «Ассоциации разработчиков и
пользователей технологии Блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой
экономики» (далее – «Ассоциация», адрес: 127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 17, стр. 2) на обработку
моих персональных данных для моего участия в деятельности Ассоциации, реализации целей,
предусмотренных Уставом Ассоциации, а также для регистрации на сайте в сети Интернет по адресу
http://www.racib.com (далее – «сайт Ассоциации»).
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; регион проживания; номер и серия основного документа, удостоверяющего
личность, а также кем и когда он был выдан; сведения о регистрации по месту жительства или
пребывания; почтовый адрес; контактный телефон; адрес электронной почты (e-mail); адрес личного
сайта в сети Интернете; сведения об учетных записях в социальных сетях Facebook, ВКонтакте (VK),
Twitter; информация о трудовой деятельности (место работы, должность); информация о сфере и
направлении моей деятельности; фотография с моим изображением.
В порядке ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие Ассоциации на
обнародование и дальнейшее использование моего изображения (только в виде предоставленной мной
фотографии) путем его размещения на сайте Ассоциации.
Даю свое согласие на включение следующих моих персональных данных в общедоступный источник
персональных данных путем их размещения на сайте Ассоциации только в случае самостоятельного
выбора мной при регистрации или после регистрации на сайте Ассоциации опции «опубликовать мой
профиль на сайте»: фамилия, имя, отчество; дата рождения; регион; адрес личного сайта в сети
Интернете; сведения об учетных записях в социальных сетях Facebook, ВКонтакте (VK), Twitter;
информация о трудовой деятельности (место работы, должность); информация о сфере и направлении
деятельности; фотография с моим изображением.
Предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе
трансграничную, третьим лицам для целей реализации моих прав и обязанностей по участию в
деятельности Ассоциации, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе путем внесения их в
электронную базу данных, включения в реестр членов Ассоциации, размещения на сайте Ассоциации
списка участников Ассоциации и других отчетных форм.
Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Настоящее согласие действует бессрочно с момента предоставления и прекращается по моему
письменному заявлению (отзыву), направленному в адрес Ассоциации по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо врученному мной лично (моим уполномоченным представителем) под
расписку надлежаще уполномоченному представителю Ассоциации.
____________________ /_____________________________/
Подпись

Фамилия И.О.

