
Фонду содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-так» 

Адрес: 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, 612 

ОГРН 1135476101100, ИНН 5404487580, ОКВЭД: 63,91, ОКПО 42190919 

ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 70400, ОКФС 16 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

1. Регистрируясь на сайте и руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я заявляю о согласии на распространение 

Фондом содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-так» моих персональных данных с целью размещения информации обо 

мне на сайте в его подразделах:  https://taktaktak.ru/people/, https://taktaktak.ru/problems и иных подразделах сайта URL:https://taktaktak.ru/ в течение 3 лет, либо до 

отзыва моего согласия, а также в случае ликвидации Фонда в следующем порядке: 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению  

Неограниченному 

кругу лиц  

Условия и запреты 

(указать при желании) 

Дополнительные условия 

(указать при желании) 

Общие персональные данные Фамилия, имя, отчество Да Да   

Общие персональные данные год, месяц, дата рождения Да Да   

Общие персональные данные образование, профессия Да Да   

Общие персональные данные семейное положение 

(состояние в браке, наличие 

детей) 

Да Да   

Общие персональные данные Место работы, должность, 

стаж работы 

Да Да   

Общие персональные данные Регион проживания, город Да Да   

Общие персональные данные Адрес электронной почты Да нет Разрешаю к распространению для 

сотрудников Оператора – в целях связи 

со мной по вопросам доступа к 

материалам сайта 

 

2. Оператор обязуется обрабатывать вышеуказанные персональные данные с целью обеспечения моего избирательного доступа к сайту путем автоматизированной обработки, с 

передачей по сети Интернет. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента предоставления (регистрации меня как Участника на сайте) и может 

https://taktaktak.ru/people/
https://taktaktak.ru/problems
https://taktaktak.ru/


быть отозвано мной при представлении Фонду (Оператору) заявления в свободной письменной форме на адрес info@taktaktak.ru в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3. Участники сети при регистрации на сайте могут установить запрет на обработку опубликованных ими персональных данных неограниченным кругом лиц или в 

определенных целях. Оператор не может отказать в установлении субъектом персональных данных таких запретов и условий.  

4. В случае моего желания указать условия, запреты и дополнительные условия использования моих персональных данных я понимаю необходимость заполнения 

соответствующих граф в пункте 1 настоящего Согласия и последующего направления согласия в письменном виде на адрес Оператора info@taktaktak.ru в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. При включении данных ограничительных условий в согласие на распространение следует четко указать, в отношении 

каких персональных данных мною установлены запреты и условия последующей обработки раскрытых персональных данных. 

4. Если данные условия, запреты и дополнительные условия не предоставлены мною Оператору в момент завершения регистрации – то есть совершения активного действия по 

авторизации на сайте – то я понимаю, что мои действия по регистрации считаются оконченными и согласие на распространение моих данных передано Оператору без 

указания каких-либо ограничений, запретов и иных условий. В таком случае Оператор осуществляет распространение предоставленных персональных данных согласно 

п.1 настоящего Согласия на распространение без ограничений и запретов до момента их явного выражения Пользователем согласно п.3-4 настоящего Согласия. 
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