
Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и передачу исключительных прав 

к заявке на участие в Конкурсе лучших добрососедских практик и инициатив 

 «Замечательный сосед» 

Мы, участники Конкурса (далее Участники)   лучших добрососедских практик и инициатив (далее 

Конкурс), настоящим передаем все исключительные имущественные права на материалы и произведения, 

создаваемые в рамках социального медиапроекта «Замечательный сосед» (далее Проект)  координатору 

Конкурса (далее Координатор) -  Автономной некоммерческой организации Межрегиональный ресурсный 

центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА» для 

любых законоправных действий, предпринимаемых координатором для достижения цели Конкурса. 

1. Право собственности на отчуждаемое исключительное имущественное право на создаваемые 

Координатором произведения в полном объеме и без каких-либо ограничений, включая право на 

предоставление третьим лицам разрешений на использование созданных произведений и их использование 

в любой форме и любым не противоречащим закону способом бессрочно, не ограничиваясь 

территориальными пределами, в том числе исключительные права на осуществление и предоставление 

третьим лицам разрешений на воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу для 

всеобщего сведения в эфир и по сетям связи и переработку, переходит к Координатору с момента 

подписания настоящего согласия. 

2. Исключительное право на осуществление фото, видео и аудиозаписи программы 

мероприятий Проекта ( втом числе Конкурса), ее хранение, распространение, не ограничиваясь 

территориальными пределами, в том числе исключительные права на осуществление и предоставление 

третьим лицам разрешений на воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу для 

всеобщего сведения в эфир, с целью опубликования в печатных изданиях, на ресурсах в сети интернет. С 

момента подписания настоящего соглашения исключительные права на все фото- аудио- видео-материалы, 

созданные в рамках Проекта переходят к Координатору.  

3. «Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение (в рамках Проекта) 

Координатором и его представителями моих персональных данных: *фамилия, имя, отчество; *номер 

телефона (рабочий, сотовый); *место работы и должность. Координатор может обрабатывать мои 

персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов в области персональных данных; обеспечение моей личной безопасности; обеспечение сохранности 

имущества. Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и 

без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Координатором моих 

персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением «Об обработке и защите персональных 

данных». Срок действия настоящего согласия с Координатором начинается с даты подписания и 

действует бессрочно». 

Ответственный за заявку на участие в Конкурсе  подтверждает передачу всех исключительных 

имущественных прав на материалы и произведения, созданные  в рамках Проекта от лица всех Участников  

Конкурса. 

Ответственный за заявку 

(дата, ФИО, 

 должность в организации, роль в инициативе)                                                                                             

___________ 

 


