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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

] . . Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
ьrrого Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для 

. _rб.J.шш Татарстан» (далее - Конкурс). 
1._. Организаторами Конкурса являются Академия наук Республики Татарстан 

;\"\\.\.Z:Пtat.ru), Министерство образования и науки Республики Татарстан 
;'\"\""\\.mon.tatar.ru) и некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный 

.. ::....:: Респуб:шки Татарстан» (ivf.tatarstan.ru) (далее - Организаторы). Рабочим 
r-ГР-Но�.: .Конкурса является Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 
аторого утверждается Организаторами. 

1.3. Партнерами Конкурса являются: 
Фе;1еральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия 

23ЗIШIЮ �1а.1ых форм предприятий в научно-технической сфере» (www.fasie.ru); 
Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан (www.tpprt.ru); 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (www.tnhi.ru); 
ОАО <�Связьинвестнефтехим» (www.sin-x.ru); 
ОАО «Ак Барс» Баню> (www.akbars.ru); 
ОАО ·<Химград» (www.himgrad.ru). 
А соuиация некоммерческих организаций «Ассоциация инновационных 

"'::-Е нов России» (www.i-regions.org); 
Ас о:.шация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан 

� .:.:?redrt.ru ) . 
. ...:_ По согласованию с Организаторами в число Партнеров Конкурса могут 

.............. -...... � иные государственные и негосударственные организации Российской 
:-..:::�-:.шш и иностранных государств с предоставлением оптимальных для них 

в одействия проведению Конкурса. 
1.5 Участниками Конкурса (далее также - Заявитель) могут быть только 

Zh.��-:·�:e .1ица- граждане Российской Федерации или иностранные граждане. 
1.с. I Iнформация о сроках, условиях про ведения, а также о результатах 

r�cr:Ю::\"'i:j г раз;-.tещается на официальных Интернет-сайтах Организаторов и 
�е ов Конкурса . 

. -. В ра.чках республиканского Конкурса «Пятьдесят лучших инновационных 
1 =:"' =.:-&Я Республики Татарстан» проходит конкурсный отбор по Программе 
и.нно:вашюнных проектов «Идея- 1 000». Заявители Конкурса имеют право 
_:ча::тsовать в данной Проrрамме, при этом проекты должны соответствовать 

- ваюiF •. м одной из номинаций Программы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

_.l. Uелью Конкурса является повышение инновационного потенциала 
РесП}б:шки Татарстан. 

-·-· Задачи Конкурса: 
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-

стимулирование инновационной научно-исследовательской деятельности 
ученых, инженерно-технических работников, изобретателей, аспирантов, студентов 
и школьников; 

привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности и 
техническому творчеству; 

содействие использованию интеллектуального потенциала Республики 
Татарстан, субъектов Российской Федерации, иностранных государств в решении 
научно-технических и социально-экономических задач Республики Татарстан; 

создание условий для внедрения в экономику Республики Татарстан 
инновационных, в том числе импортазамещающих технологий, развития 
наукоемких производств в целях повышения конкурентоспособности продукции 
организаций Республики Татарстан независимо от их формы собственности. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3 .1. На Конкурс принимаются заявки на стадии завершения НИОКР с 
документами, подтверждающими внедрение или намерения о внедрении разработки 
на предприятиях Республики Татарстан. Исключением из этих требований являются 
номинации «Перспектива», «Инновации в образовании», «Проекты Ассоциации 
инновационных регионов России» и «Молодежный инновационный проект». 

Заявка на Конкурс (далее - Заявка) представляет собой пакет документов, 
включающий в себя заполненные Анкету Заявителя (Приложение .N2 1 ), Соглашение 
между Заявителем, участниками заявки (в случае, если Заявка подается коллективом 
авторов), и правообладателем (правообладателями) интеллектуальной 
собственности (Приложение .N2 2), Согласие на обработку переанальных данных 
(Приложение .N2 3 ), а также документы, подтверждающие внедрение или намерения 
о внедрении разработки на предприятиях Республики Татарстан (за искл1очением 
номинации «Инновации в образовании», «Перспектива», «Ассоциации 
инновационных регионов России» и «Молодежный инновационный проект» ). 
Заявочные материалы представляются на бумажном (два экземпляра) и электронном 
носителе (Анкета Заявителя в формате Woгd, остальные документы, 
отсканированные в формате PDF). 

3.2. Основные критерии конкурсного отбора: 
соответствие Заявки современному уровню развития науки и техники; 
соответствие Заявки основным приоритетам социально-экономического 

развития Республики Татарстан; 
возможность коммерциализации Заявки. 
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- «Перспектива»; 
- «Инновации в образовании»; 
- «Старт инноваций»; 
- «Наноимпульс»; 
- «Проекты Ассоциации инновационных регионов России»; 
- «Лучшее изобретение года»; 
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- «Социально значимые инновации»; 
- «Молодежный инновационный проект». 
3.4. По результатам Конкурса, в зависимости от номинации, победители 

награждаются премиями и стипендиями от Партнеров Конкурса, а также получают 
премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда 
Республики Татарстан за счет уставной деятельности. 

3.4. 1 .  Номинация «Перспектива» до 1 О премий по 25 000 (Двадцать пять 
тысяч) рублей. 

Проводится Министерством образования и науки Республики Татарстан и 
Инвестиционно-венчурным фондом РТ (http://mon.tatarstan.ru/rus/perspektiva.htm), 
участники которой учащиеся общеобразовательных организаций, студенты 
организаций среднего и высшего профессионального образования от 1 1  до 19 лет 
(включительно). 

3.4.2. Номинация «Инновации в образовании» до 1 О премий по 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. 

Проводится Министерством образования и науки Республики Татарстан и 
Инвестиционно-венчурным фондом РТ (http://mon.tatarstan.ru/rus/innovac idei.htm). 
Участие принимают воспитатели дошкольных образовательных организаций, 
педагоги общеобразовательных организаций, педагоги, работающие в сфере 
среднего образования, педагоги дополнительного образования и воспитания, 
профессорско-преподавательский состав организаций высшего профессионального 
образования, предприниматели, реализующие инновационные проекты в 
образовании. 

3.4.3. Номинация «Старт инноваций» до 20 премий по 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей. 

Для участия в данной номинации Конкурса принимаются заявки, 
ориентированные на решение проблем научно-технического характера в Республике 
Татарстан по следующим направлениям: 

Нефть. Химические технологии и новые материалы (проекты в области 
комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья, полимерных, 
композиционных и энергонасыщенных материалов); 

Информационные технологии (проекты в области разработки 
информационных технологий, программных продуктов и телекоммуникационных 
систем, радиотехники и электроники, приборостроения); 

Сельское хозяйство и природопользование (проекты в области сельского 
хозяйства, воспроизводства плодородия почв, адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия; рационального природопользования, экологии, охраны окружающей 
среды и пищевой промышленности); 

)Кuвые системы (проекты в области фундаментальной и прикладной 
медицины, биотехнологии, фармакологии, биотехнологии для медицины); 

Машиностроение, энергетика и строительство (проекты в области 
наукоемкого машиностроения, энергетики, энергоэффективности и 
энергоресурсосберегающих технологий). 
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3.4.4. Номинация «Наноимпульс» до 1 О премий по 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Для участия в данной номинации Конкурса принимаются заявки в области 
нанатехнологий. 

3.4.5. Номинация «Проекты Ассоциации инновационных регионов России» до 
5 премий по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Для участия в данной номинации Конкурса принимаются заявки из регионов 
членов Ассоциации инновационных регионов России, кроме Республики Татарстан. 

3.4.6. Номинация «Лучшее изобретение года» до 10 премий по 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. Для участия в данной номинации Конкурса принимаются 
заявки по объектам интеллектуальной собственности, которым в предыдущий 
календарный год либо в год проведения Конкурса Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) или 
иностранными патентными службами были выданы патенты на изобретения. 

3.4.7. Номинация «Социально значимые инновации» до 10 премий по 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. 

Для участия в данной номинации Конкурса принимаются заявки, 
направленные на решение социально-экономических и гуманитарных задач 
развития Республики Татарстан, а также на модернизационное развитие экономики 
Республики Татарстан. 

3.4.8. Номинация «Молодежный инновационный проект» (до 40 победителей). 
Победителями в данной номинации являются до 40 проектов из Республики 

Татарстан победители программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия 
(www.fasie.ru/programmy/qumnikq). Победители в указанной номинации получают 
софинансирование сроком на 1 (один) год в размере до 220 тысяч рублей от 
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан к финансированию до 200 
тысяч рублей Фонда содействия, в соответствии с условиями программы 
«У.М.Н.И.К.». Этапы проведения, сбор заявочных материалов и процедурные 
мероприятия осуществляются в соответствии с условиями программы 
«У.М.Н.И.К.». Фонд Содействия направляет списки победителей весеннего и 
осеннего финального мероприятия, оформленные Протоколом регионального 
экспертного жюри программы «У.М.Н.И.К.» в Инвестиционно-венчурный Фонд 
Республики Татарстан для софинансирования. 

Реализация проектов Заявителей (далее Проект) в номинации 
«Молодежный инновационный проект» ведется малым предприятием (далее -
Общество), которое отвечает требованиям Федерального закона от 24.07 .2007г . 
.NQ 209-ФЗ «0 развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Директор Общества исполняет обязанности единоличного 
исполнительного органа Общества и совместно с Заявителем несет ответственность 
за достижение целевых параметров реализации Проекта. При этом Заявитель 
отвечает за научно-техническую часть, а директор Общества за организационно
хозяйственное обеспечение его реализации. Затраты на организационное 
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обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность Общества не могут 
превышать 10% от общей стоимости выполняемых работ. 

По завершению 1-года реализации Проекта номинации «Молодежный 
инновационный проект» Общество выносит результаты работы по Проекту на 
заседание регионального экспертного жюри Фонда Содействия, протокол об 
исполнении Календарного плана Проекта предоставляется в Оргкомитет Конкурса 
для утверждения. 

По результатам заседаний договоры целевого финансирования подлежат 
закрытию Венчурным Фондом за счет уставной деятельности. 

3.5. В рамках Конкурса проводится также отбор заявок с целью присуждения 
Заявителям премий и стипендий от ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» - до 1 О 
полугодовых именных стипендий по 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц, ОАО 
«Связьинвестнефтехим» - до 1 О полугодовых именных стипендий по 5 000 (Пять 
тысяч) рублей в месяц, ОАО «Ак Барс» Баню> - до 10 премий по 30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей и ОАО «Химград» - до 5 полугодовых именных стипендий по 5 000 
(Пять тысяч) рублей в месяц. 

Налогообложение победителей производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.6. Выплата денежных премий производится в течение 25 (Двадцати пяти) 
рабочих дней после объявления результатов Конкурса, путем безналичного 
персчисления денежных средств на лицевой счет Заявителя при условии 
предоставления Инвестиционно-венчурному фонду Республики Татарстан 
следующих документов: 

- Платежных реквизитов, где указываются наименование банка, ИНН!КПП 
банка, расчетный счет банка, БИК банка, корреспондирующий счет банка, 
лицевой счет заявителя. 
- Копии паспорта Заявителя (страницы, содержащие информацию о 
фамилии участника с фотографией, и страницу, содержащую информацию 
о прописке ). 
- Копии свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика. 
Копии страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица. 
- Согласия на обработку переанальных данных (Приложение 3). 

3. 7. Ответственность за достоверность и полноту представленной на Конкурс 
информации несет Заявитель. 

3.8. К участию в Конкурсе не допускаются заявки: 
не соответствующие требованиям пп. 3.1 и 3.2 настоящего Положения; 
представленные на Конкурс по факсимильной связи; 
поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного 

в объявлении о проведении Конкурса. 
3.9. Оргкомитет отстраняет Заявителя от участия в Конкурсе на любом этапе в 

случаях: 
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наличия в представленных документах недостоверных сведений о правах на 
интеллектуальную собственность; 

не полностыо заполненной Заявки участника Конкурса; 
несоответствия Заявки участника Конкурса приложениям N2 1 и N2 2 к 

Положению. 
3. 1 О. Представляя Заявку на Конкурс, Заявитель выражает согласие с 

условиями проведения Конкурса и не претендует на конфиденциальность 
представленных материалов. 

3 . 1 1. Отношения между Организаторами, Партнерами и участниками 
Конкурса регулируются законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан, а также настоящим Положением. 

3. 12. Организаторы Конкурса не несут ответственности за непалучение 
информации или получение недостоверной информации о Конкурсе, если подобная 
информация получена из источников, не предусмотренных настоящим Положением. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Заявитель самостоятельно выбирает номинацию, в которой он хочет 
участвовать, с учетом установленных настоящим Положением условий участия в 
Конкурсе. Количество заявок от одного Заявителя не ограничено, однако, одна 
Заявка (по содержанию) может быть заявлена для участия только в одной 
номинации. 

4.2 Заявитель может доставить нарочно документы (Приложение N2 1 и 
Приложение N2 2) в Академию наук Республики Татарстан, Инвестиционно
венчурный фонд Республики Татарстан или по месту нахождения организации, 
действующей на основании соглашения о сотрудничестве с Инвестиционно
венчурным фондом Республики Татарстан (далее - Представительство ), или 
направить документы по почте в Академию наук Республики Татарстан (почтовый 
адрес: Российская Федерации, Республика Татарстан, 420 1 1 1, г. Казань, у л. Баумана, 
д.20) до окончания срока действия первого этапа Конкурса ( 15 октября текущего 
года, 18ч. 00 мин. московского времени). 

4.3. Адреса Представительств публикуются Организаторами на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Расходы по экспертизе заявок осуществляются за счет средств 
Организаторов; расходы по подготовке документов, подлежащих представлению 
участниками Конкурса, несет Заявитель. 

4.5. Заявки, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

4.6. Оргкомитет не предоставляет информацию о правилах рассмотрения 
проектов и обоснования принятия решений о победителях Конкурса. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5 . 1 .  Конкурс является постоянно действующим и проводится ежегодно в три 
этапа в следующие сроки: 

первый этап проводится с 1 января до 15 октября текущего года. На первом 
этапе Конкурса в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве образования 
и науки Республики Татарстан и Представительствах Инвестиционно-венчурного 
фонда Республики Татарстан осуществляется приём, регистрация и предварительная 
экспертиза заявок на соответствие требованиям настоящего Положения. Заявки, 
поступившие после 1 5  октября, участвуют в конкурсных процедурах следующего 
года; 

второй этап проводится Академией наук Республики Татарстан и 
Министерством образования и науки Республики Татарстан с 1 6  октября по 30 
ноября текущего года. На втором этапе Конкурса Экспертным советом Конкурса 
проводится экспертиза Заявок. Порядок формирования и деятельности Экспертного 
совета определяются Положением об Экспертном совете, утверждаемым 
совместным решением Организаторов. Информация о составе и деятельности 
Экспертного совета Конкурса является строго конфиденциальной; 

третий этап проводится с 1 декабря по 3 1  декабря текущего года. 
На третьем этапе проводится утверждение результатов Конкурса 

Оргкомитетом. Затем Организаторы и Партнеры Конкурса проводят награждение 
победителей. 

5.2. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов из 
числа присутствующих членов Оргкомитета при наличии кворума (не менее 2/3 от 
общего количества членов Оргкомитета). Решение Оргкомитета фиксируется в 
протоколе его заседания, оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

5.3. Победители Конкурса, дата и процедура награждения победителей 
определяются решением Оргкомитета. 

5.4. Предложения по изменению условий Конкурса или отказа от его 
проведения, Организаторы выносят на решение Оргкомитета только в течение 
первой половины срока, установленного для представления работ на участие в 
Конкурсе, указанного в объявлении о проведении Конкурса, и при условии 
размещения информации о внесении изменений на официальных сайтах 
Организаторов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение двух рабочих дней со дня принятия таких изменений. 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6. 1. Академия наук Республики Татарстан находится по адресу: Российская 
Федерация, Республика Татарстан, 420 1 1 1 ,  г. Казань, ул. Баумана, д.20. Контактный 
отдел: научно-инновационный отдел, тел./факс:(843) 292-52-04, (843) 292-70-9 1 ,  
электронная почта: nio_anrt@bk.гu, официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.antat.ru. 
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6.2. Министерство образования и науки Республики Татарстан находится по 
адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,420 1 1 1, г. Казань, у л. 
Дзержинского, д. 3. Контактный отдел: отдел научно-технической политики, 
тел./факс:(843)294-95-74, официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mon.tatarstan.ru. 

6.2. Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан» находится по адресу: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420107, г. Казань, у л. Петербургская, 50. Контактный отдел: отдел 
перспектинных разработок, тел.: (843) 570-39-27, факс: (843) 570-40-00, электронная 
почта: 50idei@ivfrt.com, официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ivf.tatarstan.ru. 
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Приложение 1 

АНКЕТАЗАЯВКИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» 

Номинация « » 

Дата регистрации: ----...,-:-::--= 
(заnолняется nрсдставнтсльство \1 ИВФ РТ) 

Номер заявки: __________ ��--

(заnолняетс• nредставительством) 

1. Название заявки: --------------------------------------------------------------

2. ФИО должность (с указанием наименования и адреса организации) заявителя: 

Контактная информация (телефон (ы). e-mail): ____________ _____ __ 

3. Другие физические лица, участники заявки: 
1) Ф.И.О. , Адрес, телефон (ы), e-mail __________ ___ ___ ___ __ 

2) Ф.И.О. , Адрес, телефон (ы), e-mail __________ _________ __ 

4. Организация (ии)- партнеры заявки (организационно-правовая форма, название, адрес, ИНН): 
1) __________________________________________________________ _ 

2) _______________________________________ _________ _________ _________ _________ ______ ___ 

5. Перечень документов подтверждающих внедрение или намерения о внедрении разработки на 
предприятияхРеспублики Татарстан: __________ __ ____________ _ 

6. Отрасль применения заявки (отметить только одну отрасль): 
Нефть и газ Стройиндустрия 

Металлообработка, машинострос11ИС, :>лсктроннка и Трансnортные, авиационные и космические 
nриборестроение СНСТе�IЫ 
Живые системы ( nонимаемыс как биотехнологии. Рациональнос Гlриродоnользование, Э11ергстика и 
мелицинекие тсх1юлогии и медининскос оборулование) энсргосбсрежсние 
Сельское хозяl\ство, :жология, nриродоnолъзованис, И 11формаци011110-телскоммуникацио••••ые 
nищевая nромышленность, биотехнологии, системы (nроrраммное обесnечение) 
ветеринария 
Безонаевость и нроти�одейст�ие терроризму Индустрия нанесистем и материала� 

Химическая нромышленность, новые материалы Образование 

Друr·ое: 13висать 

Краткая аннотация заявки (не более 1 О строк) 

Актуальность заявки 

Описание заявки 

Инновациошюсть заявки 
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) Состояние работ на момент подачи заявки. Интеллектуальная собственность 

Что необходимо сделать в рамках заявки 

Потенциальные потребители 

Объем необходимых инвестиций, влияние на процесс импортазамещения продукции 

Срок окупаемости 

С условиями проведения конкурса, изложенными в положении о конкурсе, согласен 

ФИО ПОД1111СЬ дата 

Настоящую анкету принял ---------- ---=----------,-."------,-----,------
oprallltзawtя ( Представнтедьство ИВФ РТ) 

ФИО llOДПIICb дата 

Требования к оформлению: 
-объем основной части- до 5 страниц формата А 4; 
-объем приложений к т ексту заявки (ч ертежи, схемы, пояснения и.т.п.) - до 5 страниц (приложения 

также должны быть представлены в электронном виде); 
-Шрифт- Times Ne\v Romaп 12, пробел 1.5, поля - 2 см. 
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Приложение 2 

Название заявки ----------------------------------------------------------------------

Заявитель ________________________________________ ________ ____________ ____________ __ 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Заявителем, участниками заявки и правообладателем (правообладателями) 

интеллектуальной собственности 

Заявитель, Участник(и), соавтор (ы) заявки (Ф.И.О.) ____________ _ _ 

----------------------------------------------------------------------------------и 
правообладатель(и) интеллектуальной собственности (Ф.И.О. или название организации) 

согласны с тем, что Заявитель (Ф.И.О.) 
принимает участие в конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан» с заявкой: и, в 
случае победы заявки, на получение положенной Заявителю премии не претендуют 

(либо указать, как распределяется пре.ния .ме:жду участниками проекта). 

Участник (и), соавтор (ы) заявки: 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 

--------------- подпись 
_______________ подпись 

Правообладатель (и) интеллектуальной собственности *: 
Ф.И.О. 

Заявитель 
Ф.И.О. 

Дата 

Примечание: 

--------------- подпись 
м.п. 

--------------- подпись 

(( » ____ _;20 г. 

* В случае, если правообладатель шm1еллектуалыюй собствеююсти - юридическое J/Ul/0, 
указывается потюе 11аименование opгa11uзauuu. ИНН и лиtю, выступающее от его шне11и с vказа11ием 
дoд:JICI/OCmu и докуме11mа, 11а основа11ии которого 011 и.неет право подписи. 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(заnолняется nобедителями для nолучения денежных nремнй) 

(( » ___ 20 г. 

Я, , паспорт серия номер , выдан _______ _ 

00.00.0000 г., зарегистрирован по адресу: в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. N!! ФЗ-152 «0 защите переанальных данных» 
в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации даю свое согласие на 
обработку своих переанальных данных Инвестиционно-венчурным фондом Республики 
Татарстан. 

персональные датtые любая инфор.\/ация, относящаяся �-: определенному или 
определяемому на основании та�-:ой информации физичес�-:ому лицу (субъе�-:ту персональных 
данных), в то.н числе его фа.ми_rшя, и,\/Я, отчество, год, .несяц, дата и .несто ро::ждения, адрес, 
семейное, социальное, имуществетюе поло:жеиие, образование, профессия, доходы, другая 
информация. 

обработка персотюльных данных- действия (операции) с персональтtылtu данными, втvиочая 
сбор, систематизацию, на�-:опление, хранение, уточнение (обтювление, из.ненение), использование, 
распространение (в то.н числе передачу), обезличива11ие, бло�-:ирова11ие, уничто::жение 
персоиальных даииых 

Организаторы Конкурса, не вправе ни при каких условиях, кроме требований 
законодательства РФ, передавать третьим лицам переовальные данные, полученные от меня, без 
моего согласия. Переанальные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 
использованы Фондом или любым ИНЫ:\f лицом в личных целях. 

Фонд принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых переанальных 
данных от несанкционированного доступа. 

В рамках настоящего Соглашения обработка переанальных данных в форме их хранения, 
расnространения, использования осуществляется с соблюдение;\>! законов и иных нормативно
правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента подачи Заявки участника 
Конкурса с заявкой или открытия достуnа к электронным заявкам участника. По истечению 
указанного срока переовальные данные подлежат уничтожению. 

Приложение: 
- Платежные реквизиты, с указанием наименования банка, ИНН/КПП банка, расчетного счета 
банка, БИК банка, корреспондирующего счета банка, лицевого счета заявителя. 
- Копия пасnорта Заявителя (страницы, содержащие информацию о фамилии участника с 
фотографией, и страницу, содержащую информацию о nрописке). 
- Копия свидетельства о nрисвоении идентификационного номера налогоnлательщика. 
- Копия страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

_____________________ ! _______________ ! 
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