Генеральному директору ООО «ВЭЛЛКОМ-Л»
Братчику Д.В.
от
________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество Учителя школы г.Лыткарино)

Номер школы____________________________
Номер класса____________________________
Контактный телефон_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять фотоизображение учеников совместно с классным руководителем, в виде фотографии,
на флеш-носителе, для участия в конкурсе
________________________________________________________________________________
ФИО Участника/классный руководитель
для целей идентификации участников конкурса «Стартуем классом!», который будет проходить в период с
01.09.2017 г по 02.10.2017 г. (включительно) и информирования участников о проведении конкурса, о
результатах конкурса, а также для использования в аналитических и маркетинговых исследованиях.
* Заявитель выражает свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью
«ВЭЛЛКОМ-Л» (140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.3/5 ОГРН1055004700190),
сведений, содержащих персональные данные (далее – ПД), а именно: Фамилия, Имя, Отчество, контактный
телефон, место работы, для следующих целей: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание уничтожение ПД с использованием смешанной (автоматизированной
и неавтоматизированной) обработки данных, включая передачу по сети, сети общего пользования Интернет.
Настоящее Согласие на обработку ПД прекращает свое действие с момента его письменного отзыва.
С Положением о проведении конкурса «Стартуем классом» ознакомлен, условие принимаю, обязуюсь
выполнить.
Подпись Заявителя________________/________________________/
(расшифровка подписи)
Дата________________
Подпись Менеджера ОРК _________________/_______________________/
(расшифровка подписи)
Дата__________________
Фотографии Участника присваивается номер автоматически на сайте.
Просьба сохранить заявление до конца конкурса! По окончании конкурса, если фотоизображение
учеников совместно с классным руководителем, в виде фотографии, на основании онлайн голосования попадет в
список победителей в одной из категорий, Вам поступит приглашение по указанному телефону, для получения
приза. Приз будут вручать в День Учителя, который состоится в парке ДК «Мир» 2 октября 2017г. Для получения
приза при себе необходимо иметь копию паспорта, подтверждающую личность и знать номер присвоенный на
сайте фотографии победителя.

ООО «ВЭЛЛКОМ-Л»
г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 21
______________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
зарегистрированного адресу: _____________________
______________________________________________
______________________________________________
документ, удостоверяющий личность

выданный _____________________________________
______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» следующих сведений, содержащих мои персональные
данные:
Фамилия Имя Отчество Классного руководителя
Номер школы
Номер класса
Контактный телефон
для целей идентификации участников фотоконкурса «Стартуем классом!», информирования участников о
проведении конкурса, о результатах конкурса, а также для использования в аналитических и маркетинговых
исследованиях.
Предоставляю ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» право осуществлять все действия (операции) с предоставленными
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.
Данное соглашение действует до момента его письменного отзыва.
«___»________________ 2017г.

___________________/_____________/

