
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», вы подтверждаете свое согласие на обработку ОРГАНИЗАЦИЯМ 
Автономная некоммерческая организация «Центр медиакоммуникаций  «Сибинформбюро» 
(юридический адрес: 1625035, Тюменская область, город Тюмень, проезд 
Геологоразведчиков, дом 28а, ИНН 7204082766),  Автономная некоммерческая организация 
«Телерадиокомпания «Тюменское время», (юридический адрес: 1625035, Тюменская область, 
город Тюмень, проезд Геологоразведчиков, дом 28а, ИНН 7203129309), - 
ваших персональных данных. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно к Вам, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес. 

Настоящим согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под 

обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 
определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а 
именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 
удаление персональных данных, совершаемые использованием средств автоматизации. 

Данным согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка 
предоставляемых вами персональных данных может осуществляется для достижения 
следующей цели: определение количества участников кастинга телеведущих, сбор 
контактных данных участников кастинга телеведущих для осуществления обратной связи с 
ними. 

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о стране, 
городе, области проживания. 

Срок действия Вашего согласия ограничен сроком, требующимся для достижения цели 
обработки персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не 
установлен действующим законодательством, однако, Вы вправе в любой момент отозвать 
настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 625035, 
Тюменская область, город Тюмень, проезд Геологоразведчиков, дом 28а, с пометкой «отзыв 
согласия на обработку персональных данных». Удаление ваших персональных данных будет 
произведено в течении 30 дней с момента получения данного уведомления. 

Организации гарантируют соблюдение следующих прав субъекта, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Обращаем Ваше внимание, что отзыв вашего согласия на обработку персональных данных 
влечёт за собой удаление вашего обращения, а также уничтожение записей, содержащих 
ваши персональные данные (в т.ч. контактные данные), что сделает невозможным ваше 
участие в нашем проекте.


