
Регистрационная анкета участника конкурса поедания сосисок 
«Сосисок много не бывает!» 

 
    С Правилами проведения конкурса поедания сосисок «Сосисок много не бывает!» ознакомлен. 
 

   В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ  "О персональных данных"  даю свое согласие  ООО 
«Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»,  с местонахождением: 142111, г. Подольск, Художественный проезд, д.2д.,  (далее - Общество) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  включая  сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу), обезличивание,   
блокирование,   уничтожение,   моих  персональных  данных. Указанные мной персональные данные (за исключением персональных данных, 
относящихся к специальной категории в соответствии с у к а з а н ным  З а ко н ом ) ,   предоставляются в целях предоставления Обществом услуг. 
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и действительно в течение 4-х (четырех) месяцев. 

Дата заполнения: «___» ___________ 2015 г.          Подпись _________________ (________________) 

Организатор не несет ответственность за вред, причиненный жизни, и/или здоровью участников или третьих лиц, повреждение имущества участников или 
третьих лиц в результате неосторожности участников и/или третьих лиц; нарушения и/или ненадлежащего выполнения и/или несоблюдения участниками и/
или третьими лицами норм техники безопасности; действий и/или бездействий третьих лиц; и иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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