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ЗАЯВКА на участие в конкурсе для проектировщиков «Конкурс проектных 

решений в программах из серии Audytor» 
 
 

ФИО автора/руководителя творческой группы:  
 
 
 

Состав творческой группы: 
 

 
 
 
 
 

Страна проживания:  
 
 

Город/населенный пункт проживания:  
 
 

Адрес e-mail:  
 
 

Мобильный телефон:  
 

Название проектиа: 
 

 
 
 

Название программы, в которой проект был 
выполнен (напр. Audytor OZC 7.0 Basic): 

 
 
 
 

Комментарий 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, нижеподписавш___ся, ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________(Фамилия, 
Имя, Отчество) 

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных сотрудниками «SANKOM 
Sp. z o.o.» (далее – Оператор). 

К моим персональным данным на обработку которых дается мое согласие, относятся: 
1) Открытая публикация моей фамилии имени и отчества 
2) Открытая публикация страны и города моего проживания 
 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 
передавать их уполномоченным органам. 
Оператором  данных является фирма SANKOM Sp. z o.o. Персональные данные будут храниться 
на протяжении времени, во время которого эти данные будут иметь информационный, 
маркетинговый и коммерческий характер с точки зрения предложения фирмы Sankom Sp. z o.o., 
а пользователь будет заинтересован в данном предложении и в общении. Субъект 
персональных данных может в любой момент отозвать свое согласие, если он не будет 
заинтересован в данном предложении. Каждое физическое лицо, персональные данные 
которого обрабатываются фирмой Sankom Sp. z o.o., имеет право доступа к собранным данным, 
к их уточнению, удалению, ограничению обработки, право переноса данных, право требования 
прекращения их обработки, отзыва согласия на их обработку в любой момент без влияния на 
соответствие с законом об обработке данных. Субъект персональных данных имеет право 
обжаловать действия или бездействие фирмы Sankom Sp. z o.o. в отношении обработки 
персональных данных в уполномоченный орган по защите персональных данных, если он 
сочтет, что обработка персональных данных противоречит положениям Общего Регламента по 
защите персональных данных. Перед подачей жалобы просим сообщить нам о возникновении 
возможных ошибок. Мы всегда стараемся и стремимся к тому, чтобы наши отношения были 
безопасными и прозрачными. 

Настоящее согласие дано мной с ______________ (дата) и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на обработку моих 

персональных данных Оператором посредством составления соответствующего документа, 
который может быть направлен мной в адрес Оператора по электронной почте 
info@sankomsoft.ru . 

 
Подпись: ____________________ (____________________) 
 
Дата заполнения: «_____» _________________ 20__года 
 
 
 


