
Приложение  

к приказу министерства инвестиционной 

политики Новгородской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Новгородской области (далее Конкурс).  

1.2. Предмет Конкурса – оценка экспортной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства Новгородской области. 

1.3. В извещении о проведении Конкурса должна содержатся 

следующая информация:  

а) сроки проведения Конкурса, включая сроки окончания подачи 

заявок на участие в Конкурсе;  

б)  перечень номинаций;  

в) формы заявок на участие в Конкурсе, включая перечень 

прилагаемых к ним документов;  

г) порядок подачи заявок на участие в Конкурсе;  

д) критерии и порядок определения победителей Конкурса в каждой 

номинации; 

е) порядок информирования победителей Конкурса о результатах 

Конкурса, а также об отклонении заявок на участие в Конкурсе организаций, не 

соответствующих настоящему Положению; 

ж) порядок проведения награждения победителей Конкурса.  

1.4. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте 

Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской 

области на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 24.06.2019 № 235. 

 

http://ncpp.ru/


 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование экспортной 

деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. Содействие расширению экспортного сектора экономики и 

увеличению объемов экспорта товаров (работ, услуг), производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) на 

территории Новгородской области. 

2.2.2. Повышение престижа продукции, производимой субъектами МСП 

Новгородской области, на международных рынках.  

2.2.3. Увеличение объемов, повышение качества и 

конкурентоспособности экспортируемой продукции. 

3. Субъекты Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является министерство инвестиционной 

политики Новгородской области. 

3.2. Организатором Конкурса является некоммерческая организация – 

получатель субсидии для обеспечения деятельности центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее Организатор). 

3.3. Заявитель на Конкурс (далее Заявитель) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие в 

Конкурсе (далее Заявка) в адрес Организатора. 

3.4. Участник Конкурса (далее Конкурсант) – Заявитель, 

соответствующий требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. 

4. Обязанности Организатора Конкурса 

4.1. Определить номинации Конкурса. 

4.2. Консультировать Заявителей по процедурным вопросам проведения 

Конкурса. 

4.3. Осуществить сбор заявок от субъектов МСП на участие в Конкурсе. 

4.4. Сформировать состав конкурсной комиссии. 

4.5. Организовать работу конкурсной комиссии по оценке заявок 

Участников. 

4.6. Подвести итоги Конкурса, обеспечив проведение церемонии 

награждения победителей и призеров Конкурса. 

5. Требования к Конкурсантам 

Конкурсант должен соответствовать следующим требованиям:  



 
 

5.1. Являться субъектом малого или среднего предпринимательства в 

соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

5.2. Быть зарегистрированным в установленном законодательством 

порядке и (или) осуществлять ведение хозяйственной деятельности на 

территории Новгородской области. 

5.3. Осуществлять вывоз товаров за пределы территории Российской 

Федерации / оказание услуг иностранным контрагентам в году, 

предшествующем году проведения Конкурса. 

5.4 Не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

5.5. В отношении Конкурсанта не должны проводиться процедуры 

ликвидации и (или) банкротства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5.6. Представить полный комплект документов в соответствии с 

пунктом 6.1. настоящего Положения. 

6. Порядок предоставления Заявок 

6.1. Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо представить лично 

либо с помощью почтового отправления по адресу, указанному в извещении о 

проведении Конкурса, Заявку, включающую в себя следующие документы: 

6.1.1. Заявление согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

6.1.2. Заполненную таблицу критериев оценки экспортной деятельности 

Заявителя, осуществившего экспорт товаров, согласно Приложению № 2, либо 

заполненную таблицу критериев оценки экспортной деятельности Заявителя, 

осуществившего экспорт услуг, Приложению № 3 к настоящему Положению. 

6.1.3. Копии документов, подтверждающих данные, указанные в таблице 

критериев оценки экспортной деятельности Заявителя. 

Документами, подтверждающими факт экспорта товаров в государства – 

члены Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Республику Беларусь,  Респуб-

лику Казахстан,  Республику Армения, Киргизскую Республику) служат копии 

статистических форм учета перемещения товаров, представленных в таможен-

ные органы, либо копии контрактов с контрагентами из указанных стран и то-

варно-транспортных документов. 

Документами, подтверждающими факт экспорта товаров в страны Со-

дружества Независимых Государств (далее – СНГ) (за исключением государств 

– членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) и страны дальнего зарубежья 

служат копии деклараций на товары, выпущенные таможенными органами, ли-



 
 

бо копии контрактов с иностранными контрагентами и товарно-транспортных 

документов. 

Заявители, осуществляющие экспорт товаров в страны СНГ (за 

исключением государств – членов Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества) и страны дальнего зарубежья, могут подтвердить 

данные, указанные в таблице критериев оценки экспортной деятельности 

Заявителя, предоставленными таможенными органами Российской Федерации 

сведениями на основании письменного обращения Заявителя в 

соответствующие таможенные органы. При этом копии подтверждающих 

документов, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, могут не 

представляться. Заверенная Заявителем копия письменного обращения в 

таможенные органы Российской Федерации представляется при подаче Заявки. 

Заверенная Заявителем копия ответа на обращение Заявителя может 

представляться Заявителем, как при подаче Заявки, так и в иные сроки после 

подачи Заявки, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания 

конкурсной комиссии. 

Документами, подтверждающими факт экспорта услуг в иностранные 

государства, служат копии контрактов с иностранными контрагентами и копии 

подписанных актов приемки оказанных услуг (выполненных работ), а также 

иные документы, подтверждающие факт оказания услуг. 

6.1.4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных согласно Приложению № 5 к настоящему Положению 

(только для индивидуальных предпринимателей). 

6.1.5. Оригинал справки налогового органа, подтверждающую 

исполнение Конкурсантом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную в 

срок не ранее, чем за один месяц до даты подачи Заявки. 

6.1.6. Копии сертификатов соответствия продукции требованиям 

международных стандартов (при их наличии). 

6.2. Документы, указанные в подпунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 настоящего 

Положения, должны быть подписаны руководителем Заявителя (Заявителем) 

лично либо уполномоченным представителем руководителя Заявителя 

(Заявителя), заверены печатью (при ее наличии). 

Копии документов, указанных в подпунктах 6.1.3 и 6.1.6 настоящего 

Положения, должны быть заверены руководителем Заявителя (Заявителем) 

лично либо уполномоченным представителем руководителя Заявителя 

(Заявителя) путем проставления отметки «копия верна» с указанием Ф.И.О., 

должности и подписи, а также заверены печатью (при ее наличии). 



 
 

6.3. Заявка может быть отозвана Заявителем в любое время до 

окончания срока приема Заявок путем подачи письменного заявления об отзыве 

Заявки, при этом документы возвращаются Заявителю. 

6.4. Заявки, поданные после окончания срока их приема, не 

регистрируются и не рассматриваются. 

6.5. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей 

Заявки и участием в Конкурсе. 

6.6. Информация об участниках Конкурса является конфиденциальной 

и не может быть использована экспертами, комиссией и привлеченными 

сторонними организациями для иных целей, кроме конкурсной оценки 

Заявителя, без его письменного согласия. 

6.7. Заявитель может принять участие в Конкурсе только по одной 

номинации. 

6.8. В номинации, по которой Заявка поступила только от одного 

Заявителя, Конкурс не проводится. 

7. Конкурсная комиссия 

7.1. С целью оценки Заявок участников по номинациям Конкурса в 

соответствии с критериями, указанными в Приложении № 2 / Приложении № 3 

к настоящему Положению, определения победителей и призеров Конкурса в 

каждой номинации Организатором формируется состав конкурсной комиссии 

из числа представителей органов государственной власти, региональных 

отделений общероссийских общественных организаций (объединений) 

предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса 

«Экспортер года» прошлых лет. 

7.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.  

7.3. Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании. Члены конкурсной комиссии имеют равное право голоса при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии по ним 

решений. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один 

голос. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 

решающим. 

7.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

присутствует не менее половины ее членов. 

7.5. Функции конкурсной комиссии: 

7.5.1. Утверждение регламента работы конкурсной комиссии. 



 
 

7.5.2. Оценка представленных Заявок на основании Методики оценки 

экспортной деятельности Конкурсанта (Приложение № 4 к настоящему 

Положению) по каждой номинации отдельно.  

7.5.3. Подведение итогов, а также определение победителей и призеров 

Конкурса. 

7.6. Члены конкурсной комиссии имеют право запрашивать у 

Конкурсантов или получать из других источников дополнительные сведения, 

документы, подтверждающие достоверность информации, представленной в 

Заявках. 

7.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

8. Порядок оценки Заявок и подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоговый балл каждого Конкурсанта определяется согласно 

Методике оценки экспортной деятельности Конкурсанта, представленной в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. 

8.2. Победителем Конкурса в каждой номинации признается 

Конкурсант, набравший наибольший итоговый балл в соответствующей 

номинации. 

Призером Конкурса в каждой номинации, занявшим второе место, 

признается Конкурсант, набравший наибольшее, после победителя Конкурса 

итоговое количество баллов в соответствующей номинации. 

Призером Конкурса в каждой номинации, занявшим третье место, 

признается Конкурсант, набравший наибольшее, после призера Конкурса, 

занявшего второе место, итоговое количество баллов в соответствующей 

номинации.  

В случае если Конкурсантами набран равный итоговый балл, 

победителем / призером среди них признается Конкурсант, Заявка которого по 

данным журнала регистрации имеет более раннюю дату регистрации Заявки. 

8.3. Итоги Конкурса, а также информация о месте и времени 

награждения победителей и призеров Конкурса подлежат официальному 

опубликованию на сайте Организатора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Награждение победителей и призеров Конкурса 

9.1. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается: 

- дипломом «Победитель ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» в соответствующей номинации; 

- знаком «Победитель ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года»; 



 
 

- сертификатом на дополнительные услуги Организатора по 

поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП. 

9.2. Конкурсант, занявший второе место в каждой номинации, 

награждается: 

 - дипломом «Призер ежегодного регионального конкурса «Экспортер 

года» в соответствующей номинации; 

- сертификатом на дополнительные услуги Организатора по 

поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП.  

9.3. Конкурсант, занявший третье место в каждой номинации, 

награждается: 

- дипломом «Призер ежегодного регионального конкурса «Экспортер 

года» в соответствующей номинации. 

- сертификатом на дополнительные услуги Организатора по 

поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП.  

9.4. Победители и призеры Конкурса имеют право использовать звание 

«Победитель ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» и «Призер 

ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» в информационно-

рекламных целях. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года» 

 

Заявление 

на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года» 

 

В номинации (необходимо выбрать одну номинацию) 

 … 

 … 

… 

1. Наименование (полное и сокращенное) субъекта 

малого или среднего предпринимательства 

 

2. Ф.И.О. и должность руководителя  

3. ОГРН  

4. Адрес (место нахождения)  

в соответствии с учредительными документами 

 

5. Почтовый адрес   

6. Краткое описание экспортной деятельности 

Заявителя (экспортируемая продукция/услуги, 

опыт экспортной деятельности) 

 

7. Статус экспортируемой продукции  собственного производства 

 несобственного производства 

8. Ф.И.О. ответственного лица за подготовку 

Заявки, номер телефона, адрес электронной 

почты 

 

Прошу принять Заявку на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Гарантирую достоверность представленной в Заявке информации и подтверждаю право 

Организатора запрашивать в уполномоченных органах государственной и муниципальной власти и 

упомянутых в Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

сведения. 

Настоящим подтверждаю, что ______________________ (указать наименование субъекта 

малого или среднего предпринимательства) относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области, не находится в стадии ликвидации и (или) 

банкротства. 

 
Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель) 

 

«___»______________20___ года     ________________      _____________________ 
                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

     М.П.



Приложение № 2 

к Положению о проведении ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года» 

 

 

ТАБЛИЦА 

критериев оценки экспортной деятельности Заявителя в ______ году при экспорте товаров 

 

№ п/п Критерии оценки Показатели 

1. Объем экспортных поставок в ______ году, 

тыс. рублей 
1
 

 

2. Количество экспортных отгрузок в ______ 

году, единиц 
2
 

 

3. Страны, в которые осуществлялись 

экспортные поставки в ______ году 
 

4. Наименование экспортной продукции, 

отгруженной в ______ году, с указанием кода 

ТН ВЭД    

Продукция 1                (код ТН ВЭД …) 

Продукция 2                (код ТН ВЭД …) 

Продукция …              (код ТН ВЭД …) 

5. Выставочные мероприятия за рубежом и 

международные выставочные мероприятия на 

территории Российской Федерации, участие в 

которых принимал Заявитель в _____ году 
3
 

 

6. Международные бизнес-миссии и 

межрегиональные бизнес-миссии (при визите 

иностранной делегации предпринимателей в 

другой субъект Российской Федерации), 

участие в которых принимал Заявитель в 

составе делегации Новгородской области или в 

составе российской делегации в ______ году 
4 

 

7. Наличие сертификатов соответствия 

продукции требованиям международных 

стандартов, действующих на момент подачи 

Заявки 
5 

 

 
1
 При пересчете иностранной валюты в целях определения объема экспортных поставок следует 

использовать курс Центрального банка РФ, установленный на «___» ___________ 20__ года 

(последний день года, предшествующий году проведения Конкурса). Документами, 

подтверждающими объем экспортных поставок, служат документы, указанные в пункте 6.1.3. 

Дополнительно могут быть представлены иные документы, позволяющие достоверно установить 

объем поставок. 
2
 Под отгрузкой следует понимать документально оформленный факт передачи конкретной 

партии продукции перевозчику или напрямую покупателю (уполномоченному лицу покупателя). 

Каждую отгрузку необходимо подтвердить одним товарно-транспортным документом или 

декларацией на товары, выпущенной таможенным органом. 



 
 

3
 Участие в выставочных мероприятиях подтверждается путем предоставления заверенной 

Заявителем копии сертификата участника выставки, договора с оператором выставки, иного 

документа, позволяющего достоверно установить участие в выставке. 
4
 Участие в бизнес-миссиях подтверждается путем предоставления заверенных Заявителем копий 

документов об участии Заявителя в бизнес-миссиях, иных документов, позволяющих достоверно 

установить участие Заявителя в бизнес-миссиях. 
5
 Необходимо представить заверенные Заявителем копии сертификатов. 

 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель) 

 

«___»______________20___ года     ________________      _____________________ 
                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

     М.П.  

 



 
 

Приложение № 3 

к Положению о проведении ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года» 

 

ТАБЛИЦА 

критериев оценки экспортной деятельности Заявителя в ______ году при экспорте услуг 

№ п/п Критерии оценки Показатели 

1. Объем экспортных сделок в ______ году, тыс. 

рублей 
1
 

 

2. Количество экспортных услуг в ______ году, 

единиц 
2
 

 

3. Страны, в которые осуществлялись 

экспортные услуги в ______ году 

 

4. Наименование экспортных услуг в 2019 году  

5. Выставочные мероприятия за рубежом и 

международные выставочные мероприятия на 

территории Российской Федерации, участие в 

которых принимал Заявитель в ______ году
 3

 

 

6. Международные бизнес-миссии и 

межрегиональные бизнес-миссии (при визите 

иностранной делегации предпринимателей в 

другой субъект Российской Федерации), 

участие в которых принимал Заявитель в 

составе делегации Новгородской области или в 

составе российской делегации в ______ году
 4 

 

 

1
 При пересчете иностранной валюты в целях определения объема экспортных сделок следует 

использовать курс Центрального банка РФ, установленный на «___» ___________ 20__ года 

(последний день года, предшествующий году проведения Конкурса). Документами, 

подтверждающими объем экспортных сделок, служат документы, указанные в пункте 6.3.2.4. 

Дополнительно могут быть представлены иные документы, позволяющие достоверно установить 

объем. 

2
 Под экспортной услугой следует понимать документально оформленный факт выполнения 

конкретной услуги Заказчику (уполномоченному лицу Заказчика). Каждую услугу необходимо 

подтвердить актом приемки оказанных услуг (выполненных работ). 

3
 Участие в выставочных мероприятиях подтверждается путем предоставления заверенной 

Заявителем копии сертификата участника выставки, договора с оператором выставки, иного 

документа, позволяющего достоверно установить участие в выставке. 



 
 

4
 Участие в бизнес-миссиях подтверждается путем предоставления заверенных Заявителем копий 

документов об участии Заявителя в бизнес-миссиях, иных документов, позволяющих достоверно 

установить участие Заявителя в бизнес-миссиях. 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель) 

 

«___»______________20__ года     ________________      _____________________ 

                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)  

 М.П. 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года» 

 

МЕТОДИКА 

оценки экспортной деятельности Заявителя 
 

№ 

п\

п 

Наименование критерия 

оценки (Аi) 
Показатель 

Количество 

баллов 

К-весовой 

коэффициент 

оценки 

критерия 

1. Объем экспортных поставок* 

(А1): 

75 – 100% 3 балла 

К1 = 0,25 50 – 74,99% 2 балла 

менее 50 % 1 балл 

2. Количество экспортных 

отгрузок (А2): 

1-3 отгрузки 1 балл 

К2 = 0,2 
4-6 отгрузок 2 балла 

7-9 отгрузок 3 балла 

10 и более отгрузок 4 балла 

3. География экспорта (А3): Беларусь, Казахстан, 

Армения, Киргизия 

1 балл за 

каждую 

страну 

К3 = 0,25 

Страны СНГ, кроме 

Беларуси, Казахстана, 

Армении, Киргизии 

1,5 балла за 

каждую 

страну 

Страны дальнего 

зарубежья 

2 балла за 

каждую 

страну 

4. Наименование экспортной 

продукции** (А4): 

1-2 наименования 

3-5 наименований 

6 и более наименований 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

К4 = 0,1 

5. Участие в выставочных 

мероприятиях за рубежом и в 

международных выставках на 

территории России (А5): 

Участие не принимал 

1 выставка 

2 выставки 

3 и более выставок 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

К5 = 0,05 

6. Участие в международных 

бизнес-миссиях и 

межрегиональных бизнес-

миссиях (при визите 

иностранной делегации 

предпринимателей в другой 

субъект России) в составе 

делегации Новгородской 

области или российской 

делегации (А6): 

Участие не принимал 

1 бизнес-миссия 

2 бизнес-миссии 

3 и более бизнес-миссий 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

К6 = 0,05 

7. Наличие сертификатов 

соответствия продукции 

требованиям международных 

стандартов (А7): 

Сертификаты 

отсутствуют 

1 сертификат 

2 сертификата 

3 сертификата 

4 и более сертификатов 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

К7 = 0,1 

 



 
 

* За 100 % считать наибольший объем в соответствующей номинации. 

** Одному наименованию соответствует один уникальный код ТН ВЭД. 

 

Общая сумма баллов по каждой организации определяется по следующей формуле: 

i

j

i

i

j

i KAИ 


6

1

, где 

И – суммарный балл по организации; 

i – порядковый номер критерия оценки; 

j – порядковый номер организации;  

А – критерий оценки, в баллах; 

К – весовой коэффициент оценки критерия. 



Приложение № 5 

к Положению о проведении ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года» 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Я _________________________________________________________________, 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие ______________________________________ (указывается 

наименование Организатора Конкурса), расположенному по адресу: __________________ 

(указывается адрес Организатора Конкурса) (далее – Оператор), на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование, 

распространение, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных 

данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 

контактные телефоны, с целью моего участия в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер 

года» (далее – Конкурс).  

В процессе оказания Оператором услуг даю согласие на распространение и передачу моих 

персональных данных, другим должностным лицам Оператора в интересах Оператора. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными в рамках интересов Оператора, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные как посредством внесения их 

в электронную базу данных, так и в режиме неавтоматизированной обработки, при 

непосредственном участии человека, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе с банками и 

государственными структурами на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с 

использованием материальных носителей и по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих 

их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию. 

Срок хранения моих персональных данных – не более 5 лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы моей жизни и здоровья, а также в случаях, 

установленных федеральным законом.   

Настоящее согласие действует с даты подачи заявки на участие в Конкурсе и до даты подачи 

мной письменного документа об отзыве настоящего согласия. При получении отзыва, Оператор 

обязан прекратить их обработку в течение 14 (но не более 30) календарных дней с момента 

поступления Оператору письменного документа об отзыве настоящего согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

 

 

 

______________  _____________________                  _______________________ 
      (подпись)                    (расшифровка подписи) (дата)

 


