
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника 

III Международного театрально-музыкального фестиваля и конкурса вокалистов  

«Эолова арфа» 

 

 

г. Пятигорск «__» _________ 2021г. 

 
 

Я, ___________________, паспорт серия _____ № ______ ,выдан _______ кем 

____________ проживающий(ая) по адресу: ___________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором (ГБУК СК 

«Театр оперетты», расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 

17) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается мною в целях размещения информации на сайте и в буклете III 
Международного  театрально-музыкального фестиваля и конкурса вокалистов «Эолова арфа», а 

также в случае необходимости – в СМИ, и распространяется на следующую информацию – 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, 

образование, данные о трудовой деятельности (места работы и занимаемые должности – для 

слушателей), семейное положение, адрес регистрации по месту жительства, фотография, 

контактный номер телефона, сведения на ближайших родственников и законных представителей, 

другие сведения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 

(распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения персональных данных, для их обработки в смешанном виде (с использованием 

средств автоматизации и без использования средств автоматизации). 

Оператор обязуется использовать данные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Оператор может раскрыть правоохранительным и иным уполномоченным органам 

информацию о персональных данных по официальному запросу в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Распространение (передача) персональных данных производится между ГБУК СК «Театр 

оперетты» (г. Пятигорск) и АНО «Музыкальный журнал» (г. Москва), исполняющим в рамках III 

Международного  театрально-музыкального фестиваля и конкурса вокалистов «Эолова арфа» 

обязательства по созданию страницы на сайте и буклета фестиваля-конкурса.  

Данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления 

соответствующего письменного уведомления Оператору, который обязан прекратить обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, в соответствии со ст. 21 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Соглашаюсь, что следующие персональные данные – фамилия, имя, отчество, данные об 

образовании и т.д. – будут являться общедоступными для обработки Оператором. 

Данное согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течении 

неопределенного срока. 

 

 

____________________________/                                _____________________________ 

 (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 


