
Согласие на обработку персональных данных в рамках Программы 

образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия» 

* Для кандидатов, достигших совершеннолетия 

 

1. Я,   
(ФИО) 

проживающий(ая)   
 

(адрес) 

Паспорт выдан    
 

(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» своей волей и в своём интересе в целях участия в 

Программе образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия» даю свое 

согласие на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 
− адрес проживания; 
− номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе; 

− данные о родителях (Ф.И.О., место работы, должность, номер телефона); 

− состав семьи; 
− номер личного телефона и адрес электронной почты; 
− иные данные, необходимые для моего участия в Программе образовательных 

грантов ООО «Сахалинская Энергия», и предоставленные мной для 
размещения в базе персональных данных ООО «Сахалинская Энергия». 

 
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю своё согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

уничтожение. 

 
3. Настоящее письменное согласие действует на протяжении всего периода моего 

участия в Программе образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия» и в 

течение трех лет после окончания ВУЗа, и может быть отозвано мною путем 

подачи письменного заявления в адрес ООО «Сахалинская Энергия». 

 

Дата  Подпись 



Согласие на обработку персональных данных в рамках Программы 

образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия» 
 
* Для кандидатов, не достигших 18-летнего возраста 

(Заполняется родителем / опекуном / официальным представителем кандидата, не достигшего 

18-летнего возраста) 

 

1. Я,    
(ФИО) 

проживающий (ая)   
(адрес) 

Паспорт выдан         
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» своей волей и в своём интересе в целях участия в 

Программе образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия» даю свое 

согласие на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 

− адрес проживания; 
− номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе; 

− место работы, должность; 
− состав семьи; 
− номер личного телефона и адрес электронной почты; 

− иные данные, необходимые для участия моего несовершеннолетнего сына 

(моей несовершеннолетней дочери) в Программе образовательных грантов 
ООО «Сахалинская Энергия», и предоставленные мной /моим сыном (моей 
дочерью) для размещения в базе персональных данных ООО «Сахалинская 
Энергия». 

 
2. Я также даю согласие на обработку следующих персональных данных, 
касающихся моего сына (дочери): 

− фамилия, имя, отчество; 
− адрес проживания; 

− номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе; 
− состав семьи; 
− номер личного телефона и адрес электронной почты; 

− иные данные, необходимые для участия моего сына (дочери) в Программе 
образовательных грантов ООО «Сахалинская Энергия», и предоставленные 
мной для размещения в базе персональных данных компании. 

 
3. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю своё согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

уничтожение. 

 
4. Настоящее письменное согласие действует до достижения моим сыном (моей 
дочерью) совершеннолетнего возраста, и может быть отозвано мною путем подачи 
письменного заявления в адрес ООО «Сахалинская Энергия». 

 

Дата  Подпись 
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