Я, участник Конкурса, подтверждаю, что, являясь дееспособным в полном объеме лицом,
действующим по своей воле и в своих интересах:
- ознакомлен и полностью, понимаю и принимаю условия участия в Конкурсе
инновационных разработок «Стартап-ралли 2019» (далее – «Конкурс»), обязуюсь соблюдать и
выполнять все условия участия в Конкурсе, включая содержащиеся в утвержденном ООО «ЦКК
С-ГРУП» (далее – «Организатор») Положении о конкурсе инновационных разработок
«Стартапралли 2019»;
- мною получено согласие всех лиц, вовлеченных в проект, материалы и сведения в
отношении которого подаются мною для участия в Конкурсе (далее – «Разработка»), на участие в
Конкурсе и предоставление мною указанных материалов и сведений в отношении Разработки; в
том числе мною урегулированы все юридические вопросы, касающиеся прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
- подача мною заявки на участие в Конкурсе не нарушает никаких прав третьих лиц, включая
права на результаты интеллектуальной деятельности; при возникновении претензий со стороны
третьих лиц в связи с подачей мною заявки на участие в Конкурсе я обязуюсь самостоятельно и за
свой счет урегулировать все указанные претензии;
- даю свое добровольное согласие Организатору (привлеченным им в установленном порядке
лицам) на обработку (включая сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
предоставление, обезличивание, блокировку, уничтожение, трансграничную передачу,
осуществление любых иных действий, в том числе автоматизированным способом) персональных
данных, предоставляемых мною в рамках участия в Конкурсе при условии соблюдения
Организатором (привлеченными им лицами) требований Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее добровольное согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано путем письменного уведомления об этом Организатора; Организатор
прекращает обработку имеющихся у него персональных данных и уничтожает их в течение 1
(одного) месяца со дня получения отзыва добровольного согласия на обработку персональных
данных или в сроки, предусмотренные действующим законодательством, при отсутствии отзыва
данного добровольного согласия на обработку персональных данных.
К персональным данным, в отношении которых мною дано настоящее добровольное согласие
относятся все предоставляемые мною для участия в Конкурсе персональные данные, в том числе:
фамилия, имя, отчество, пол, место работы, должность, биографические сведения, фотография,
контактные данные (телефон, адрес электронной почты, идентификаторы в программах обмена
мгновенными сообщениями, учетные записи в социальных сетях, факты моего участия в
проектах);
- признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для проведения Конкурса третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях, передачи Организатором принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Организатор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию; настоящее согласие
считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия.

- даю свое добровольное согласие Организатору (привлеченным им в установленном порядке
лицам) на размещение информации обо мне и о представленной мною Разработке в сети Интернет
на общедоступных сайтах, поддерживаемых Организатором (привлеченными им в установленном
порядке лицами), а также на использование ее для информационного обеспечения проведения
Конкурса и деятельности Организатора;
Я осведомлен, что при не предоставлении данного согласия представленная мною Разработка
в рамках Конкурса рассмотрена не будет.

