
Приложение 1 
к соглашению о признании 

простой электронной подписи 
равнозначной собственноручной подписи 
от « »  2021 г. № 

 

 

Форма согласия субъекта персональных данных
на обработку персональных данных

 

Я, ,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер, сведения о дате и органе выдачи)

,
адрес проживания:

 
,

учетная запись в Информационно-аналитической системе Российского научного фонда:
,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», выражаю согласие на обработку оператором персональных данных -
Российским научным фондом (далее – Фонд) данных, предоставленных мною лично в
Информационно-аналитической системе Российского научного фонда, и внесенных в заявки на
открытые публичные конкурсы на получение грантов Российского научного фонда и/или в отчеты
о выполнении проектов, представленных в Российский научный фонд в виде электронных
документов, подписанных мною простой электронной подписью.

Выражаю согласие (уполномочиваю) на подписание простой электронной подписью и
представление Организацией федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт белка Российской академии наук, ИНН 5039001220, ОГРН 1025007773262 (далее –
Организация) в лице ее руководителя и/или уполномоченного представителя, действующего на
основании доверенности или распорядительного документа, в Российский научный фонд от моего
имени подготовленной мною (с моим участием) заявок на открытые публичные конкурсы на
получение гранта Российского научного фонда и/или отчетов о выполнении проектов.

Обработка Российским научным фондом (адрес: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, строение 3)
указанных выше персональных данных может осуществляться посредством их сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, блокирования,
распространения на официальном сайте Российского научного фонда, передачи и уничтожения с
целью проведения экспертизы заявок на конкурсы, проводимые Российским научным фондом,
экспертизы проектов и программ, финансируемых Российским научным фондом, подготовки
аналитических материалов по конкурсам, долговременного сохранения документированной
информации об участниках программ, получивших финансирование Российского научного
фонда, общедоступного раскрытия информации о руководителях программ и проектов,
финансируемых Российским научным фондом. Указанная обработка моих данных может
осуществляться в течение 75 лет со дня заполнения настоящей формы в печатной форме.

Хранение настоящей формы поручено Организации, а также может быть поручено
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Российскому научному фонду и/или ООО «РАЙСВОЛФ» (107150, Москва, ул. Бойцовая, д. 22),
оказывающему Российскому научному фонду услуги архивного хранения документов.

Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления в адрес оператора
персональных данных заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных.
Заявление должно содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также собственноручную подпись субъекта персональных данных.

Подпись, расшифровка подписи  /  / 

Дата подписания « »  2021 г.

От Организации

директор

От Фонда

Заместитель генерального директора -
начальник Управления программ и проектов
Фонда

 /В. А. Колб/  /А.Н. Блинов/

« »  2021 г.

М.П.

« »  2021 г.

М.П.
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