Согласие на обработку персональных данных
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных» настоящим выражаю свое согласие на обработку ПАО «Северсталь»
расположенному по адресу: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30, (далее Оператор) моих персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, сведения о занимаемой
должности, рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, данные, содержащиеся в
резюме (дата рождения; опыт работы и основные обязанности; образование и дополнительные
квалификации; навыки и достижения), дополнительная информация) ссылка на профиль в
социальных сетях – с целью подготовки и проведения в соответствии с актами, регулирующими
проведение XII Открытого грантового конкурса проектов Благотворительной программы «Музеи
русского Севера» (включая обеспечение пользователю возможности заполнения и (или) подачи
заявок на участие в XII Открытом грантовом конкурсе проектов Благотворительной программы
«Музеи Русского Севера», а также оперативного получения информации о рассмотрении таких
заявок, другой информации, связанной с подготовкой и проведением конкурса, в том числе
реализацией проектов победителей конкурса).
Предоставляю Оператору право осуществлять автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, совершать в документарной и
электронной форме все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Настоящим согласием я подтверждаю, что согласен на передачу информации в электронной форме
(в том числе персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет.
Также даю согласие на поручение обработки моих персональных данных АО «Северсталь
Менеджмент» (ИНН 7713505053, юридический адрес 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2) - с
целью организации проведения грантового конкурса благотворительной программы «Музеи
Русского Севера».
На передачу моих персональных данных иным третьим лицам, участвующим в реализации конкурса
(Фонду поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория», в том числе,
членам Экспертного совета конкурса https://museums.severstal.com/about/рса), перечень которых
расположен https://museums.severstal.com/about/, https://museums.severstal.com/about/experts/.
Настоящее согласие действует на период проведения конкурса и в течение 10 лет после
проведения конкурса.
Условием прекращения обработки Оператором персональных данных является окончание срока,
указанного в настоящем согласии, или получение Оператором моего письменного отзыва
настоящего согласия (отзыв настоящего согласия производится посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора). Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает
их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после
получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего
согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее
осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующего
законодательства.
Дополнительная информация: Единоличным исполнительным органом ПАО «Северсталь»
является управляющая компания АО «Северсталь Менеджмент».
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