
«Согласовано» «Утверждаю»
Первый заместитель министра Директор ОКУ «РЦСП»
физической культуры и спорта Челябинской области
Челябинской области
_________________О.Ф.Мухаметзянов ________________М.А.Соколов
«_____»____________2019г. «_____»_________________2019г.

«Утверждаю» «Согласовано»
Президент  Челябинской областной Исполнительный директор 
 федерации шахмат Общероссийской общественной организации

Российская шахматная федерация
__________________ М.А.Шушарин _________________М.В.Глуховский

«_____»____________2019г. «_____»__________________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Цели и задачи.
-  Пропаганда  и  популяризация  шахмат  на  территории  Челябинской  области  и  Уральского

федерального округа;
- определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России среди мужчин в 2019

году;
- повышение спортивного мастерства и квалификации участников;
- увековечение памяти заслуженного тренера РСФСР, международного гроссмейстера Александра

Николаевича Панченко;
- укрепление спортивных межрегиональных связей;
- воспитание подрастающего поколения.

2.Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 8 сентября (день приезда) по 18 сентября (день отъезда) в Конгрессно-

выставочном холле в Центре всемирной торговли по адресу: г.Челябинск, пр. Ленина д.35

3.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
- ООО «Российская шахматная федерация» (далее РШФ);
- Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области;
- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» (далее ЧОФШ);
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ЧОФШ и судейскую коллегию.
Директор турнира – Шушарин Максим Анатольевич, президент ЧОФШ;
Главный судья – ССВК, Крюков Михаил Витальевич, международный арбитр.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение.

-  соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в
установленном порядке.



-РОО  «Челябинская  областная  федерация  шахмат»  в  целях  обеспечения  общественного
порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения соревнований в  дни их проведения  в срок  до  тридцати календарных дней до  начала
проведения  соревнований  уведомляет  соответствующий  территориальный  орган  федерального
органа  исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел  о  месте,  дате  и  сроке  проведения
соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.

-  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно  требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3

-  РОО   «Челябинская  областная  федерация  шахмат»  совместно  с  собственником
(пользователем)  объекта  спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным
органом  внутренних  дел  план  мероприятий  по  обеспечению  общественной  безопасности  и
общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.

-участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса
страхования  жизни и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который  предоставляется  в  комиссию  по
допуску  участников  соревнований  на  каждый  из  них.  Страхование  участников  спортивных
соревнований  может  производиться  как  за  счет  бюджетных  средств  субъектов  Российской
Федерации,  так  и  внебюджетных  средств  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

- оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  01.03.2016  г.  №  134н  «О  порядке  организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».

-основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по  медицинским
заключениям  является  заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  с  отметкой  «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной  печатью.  Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  подписывается  врачом  по
спортивной  медицине  с  расшифровкой  фамилии,  имени,  отчества  (при  наличии)  и  заверяется
печатью  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской
деятельности,  предусматривающей  работы  (услуги)  по  лечебной  физкультуре  и  спортивной
медицине.

- РОО «Челябинская областная  федерация шахмат» обеспечивает участников соревнования
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих  состояние  здоровья  и  возможность  допуска  спортсменов  к  соревнованиям,
проведения  перед  соревнованиями  и  во  время  соревнований  медицинских  осмотров,  оказания,  в
случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

-  РОО  «Челябинская  областная  федерация  шахмат»  и  главная  судейская  коллегия
соревнований,  утвержденная  РОО  «Челябинская  областная  федерация  шахмат»,  несет
ответственность  за  соблюдение  участниками  соревнований  требований  техники  безопасности,
которые  должны  соответствовать  правилам  проведения  соревнований  и  принимают  меры  по
профилактике травматизма. 

-  при  перевозке  участников  соревнований  автобусами  руководствоваться   «Правилами
организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»,  утвержденными  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2013  г.  №1177,  а  также  «Правилами  обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. №7

Обеспечение  безопасности  участников  при  проведении  соревнований  осуществляется  в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г.  №353 «Об утверждении Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований».
Ответственность  за  обеспечение  безопасности  в  период проведения  соревнований  возлагается  на
проводящую организацию (РОО ЧОФШ, президент М.А.Шушарин).

Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания



медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации №613н от 09 августа 2010 года «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника соревнований. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью участников
мероприятия.  Каждый  участник  должен  иметь  медицинский  допуск  к  данным  соревнованиям,
который является основанием допуска к участию в соревнованиях.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по спортивной
физкультуре и спортивной медицине.

Заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть заверена печатью соответствующей
муниципальной организацией в области физической культуры и спорта.

Ответственным  за  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  в  турнирном  помещении
является главный судья соревнований — М.В. Крюков.

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – руководители
делегаций и сопровождающие лица.

При  перевозке  участников  соревнований  автобусами  руководствоваться  «Правилами
организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»,  утвержденными  Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов …», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7.

5.Система проведения соревнования.
Турнир проводится в соответствии с «Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам
среди  мужчин  в  2019  году»,  по  правилам  вида  спорта  «Шахматы»,  утвержденным  приказом
Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г., не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по
швейцарской  системе  в  9  туров.  Жеребьевка  компьютерная,  программа  SwissManager Контроль
времени:  90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого,
каждому участнику.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, засчитывается поражение. В этом случае опоздавшие
получает «-», его соперник «+».
Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.

На  техническом  совещании  создается  Апелляционный  Комитет  турнира  (АК)  в  составе  3
основных и 2 запасных членов. Протесты подаются председателю АК в письменном виде в течение
одного  часа  после  окончания  тура.  Протесты  на  компьютерную  жеребьевку  не  принимаются.
Подающий протест вносит депозит в размере 3000 рублей. Апелляционный комитет возвращает этот
депозит,  если  протест  будет  удовлетворен,  в  случае  отклонения  апелляции,  полученные  средства
поступают в ЧОФШ и используются для покрытия расходов на организацию соревнования. Решение
Апелляционного комитета является окончательным.

Обязательный  читинг  —  контроль  на  спортивных  соревнованиях  проводится  с  соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.

Поведение  участников  регламентируется  в  соответствии  с  Положением  «О  спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».



6.Определение победителей.
Места в турнире определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При  равенстве  очков  места  распределяются  по  дополнительным  показателям  в  порядке

убывания значимости:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 личная встреча.

Распределение зачетных очков производится в соответствии с Положением о соревнованиях на
Кубок России среди мужчин в 2019 году.

Официальные сведения о турнире публикуются на сайте ЧОФШ http://www.surchess.ru/.

7.Финансовые расходы.

Расходы по обеспечения призового фонда несут ЧОФШ — 300 000 рублей и РШФ — 200 000
рублей.

Расходы  по  приему  (питание,  размещение  в  одноместном  номере  категории  «Стандарт»,
оплата  проезда  к  месту  проведения  соревнования  и  обратно)  главной  судейской  коллегии,  в
соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мужчин в 2019
году,  несет  Министерство  по  физической  культуре  и  спорту  Челябинской  области.  Прочие
организационные расходы несет ЧОФШ. 

Расходы по приобретению наградной атрибутики (грамоты) за счет ОКУ «РЦСП Челябинской
области».

Расходы  по  командированию  участников  (проезд,  питание,  размещение,  турнирный  взнос)
несут командирующие организации, либо сами участники.

8. Участники соревнований.
Участником  турнира  может  стать  любой  квалифицированный  шахматист,  уплативший

турнирный взнос в сроки и на условиях, указанных в данном Положении.
Турнирный взнос:

- шахматисты с российским рейтингом/рейтингом FIDE 2500 и выше — без взноса,
- шахматисты, имеющие на 1 сентября 2019 года звание международного гроссмейстера, женского
международного  гроссмейстера,  гроссмейстера  России,  международного  мастера  или  женского
международного мастера по шахматам независимо от рейтинга — без взноса;
- участники Всероссийской школы А.Н.Панченко всех лет — независимо от рейтинга и звания —
без взноса (участники, желающие воспользоваться этой льготой, должны до 5 сентября уведомить об
этом директора турнира письмом на почту mmax  2@  yandex  .  ru  );
с рейтингом (FIDE или российским)
2401-2500 — 500 рублей;
2301-2400 — 1000 рублей;
2201-2300 — 1500 рублей;
2101-2200 — 2000 рублей;
2001 - 2100 — 3000 рублей;
2000 и ниже — 5000 рублей;
Без рейтинга — 10000 рублей.

Женщины всех возрастов, юноши и девушки (2001 г. и моложе),  ветераны (1959 г.р.  и старше) с
рейтингом 2300 и ниже оплачивают турнирный взнос со скидкой 20%.

Турнирный  взнос  должен  быть  внесен  наличными  при  регистрации  или  перечислен  на  счет
проводящей организации до 6 сентября 2019 года, по следующим реквизитам:



Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»: 
ИНН 7451107863, КПП 745101001
Р/с  № 407 038 106 092 80000004 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, операционный офис

в г. Челябинске, к/с 301 018 104 000 000 009 52, БИК 046577952 
Основание платежа: Турнирный взнос - Мемориал Александра Панченко - 2019.

Все собранные средства будут использованы для покрытия организационных расходов.
В  случае  отказа  шахматиста  от  участия  в  соревнованиях  после  уплаты  турнирного  взноса,  по

причинам, независящим от организаторов, оплаченный взнос не возвращается.
Каждый  участник  должен  пройти  регистрацию  в  определенные  данным  Положением  сроки  и

предоставить следующие документы:
 собственноручно заполненную анкету (приложение №1);
 согласие на обработку персональных данных (приложение №2) или согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (приложение №3);
 паспорт (предъявить) и ксерокопию первой страницы и страницы с регистрацией;
 дети до 14 лет — ксерокопию свидетельства о рождении;
 справку от врача о допуске к соревнованиям, заверенную врачом и печатью медицинского 

учреждения;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
Предварительная регистрация на участие в соревнованиях до 4 сентября 2019 г. включительно по

электронной почте: turnirchess  @  yandex  .ru  .

10.Расписание соревнований.
08 сентября
приезд иногородних участников
15.00 – 18.00 регистрация участников турнира, комиссия по допуску
18.00 техническое совещание, совещание судейской коллегии.

09 сентября
11.00— 13.00 — регистрация участников соревнований, работа комиссии по допуску;
15.00— 16.00 — Торжественное открытие, жеребьевка. 
16.00 – 21.00 - I тур;
10 сентября
16.00 — 21.00 — II тур;
11 сентября
16.00 — 21.00 - III тур;
12 сентября
16.00 — 21.00 - IV тур.
13 сентября
16.00 — 21.00 - V тур;
14 сентября
16.00 — 21.00 - VI тур;
15 сентября
16.00 — 21.00 - VII тур;
16 сентября
16.00 — 21.00 VIII тур;
17 сентября
12.00 — 17.00 - IX тур;
19.00— 19.30 — торжественное закрытие, награждение победителей;



18 сентября
Отъезд иногородних участников

11.Распределение призового фонда.
Гарантированный призовой фонд – 500 000 руб.

Призы  подлежат  налогообложению  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,
организаторы  удерживают  с  призов  налог  на  доходы  физических  лиц.  Призы  перечисляются  на
банковский счет участника в течение пяти рабочих дней по окончании соревнований, при условии
своевременного предоставления участником необходимых сведений (паспортные данные, страховое
пенсионное  свидетельство,  ИНН  и  банковские  реквизиты)  или,  по  усмотрению  организаторов,
выдаются наличными на церемонии награждения. Призерам,  не присутствовавшим на церемонии
награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.

Основные призы:
1-е место — 70 000 рублей, 2-е место — 60 000 рублей, 3-е место — 50 000 рублей, 4-е место — 
40 000 рублей, 5-е место — 30 000 рублей, 6-е место — 20 000 рублей, 7-е место — 15 000 рублей, 
8-е место — 10 000 рублей, 9-е место — 8 000 рублей, 10-е место — 7 000 рублей,  
11-е место — 6 000 рублей, 12-е место — 5 000 рублей, 13-е место — 4 000 рублей, 
14-е место 3 000 рублей, 15-е место — 2 000 рублей.

Дополнительные призы:
Местные участники 
– шахматисты, на 1 января 2019 года проживающие на территории Челябинской области, а также

шахматисты из других регионов, являющиеся членами ЧОФШ на эту дату.
1-е место — 9 000 рублей, 2-е место 7 000 рублей, 3-е место — 5 000 рублей, 
4-е место — 3 000 рублей, 5-е место — 1 000 рублей.

Женщины
1-е место —  15 000 рублей, 2-е место — 10 000 рублей, 3-е место — 8 000 рублей, 
4-е место — 5 000 рублей, 5-е место — 4 000 рублей, 6-е место — 2 000 рублей; 7-е место — 1 000

рублей.

Ветераны (1959г.р. и старше)
1-е место — 10 000 рублей, 2-е место — 8 000 рублей, 3-е место — 6 000 рублей, 
4-е место 4 000 рублей, 5-е место 3 000, 6-е место — 2 000 рублей, 7 -е место — 1 000 рублей.

Женщины-ветераны (1964г.р. и старше)
1-е место — 6 000 рублей, 2-е место — 4 000 рублей, 3-е место — 3 000 рублей, 
4-е место 2 000 рублей, 5-е место 1 000.

Юноши (2001 г.р. и моложе)
1-е место — 9 000 рублей, 2-е место — 7 000 рублей, 3-е место — 5 000 рублей, 
4-е место 3 000 рублей, 5-е место 1 000.

Девушки (2001 г.р. и моложе)
1-е место — 9 000 рублей, 2-е место — 7 000 рублей, 3-е место — 5 000 рублей, 
4-е место 3 000 рублей, 5-е место 1 000.

Участник соревнований может получить не более одного приза.



12.Условия размещения, питания и проезд
Официальным местом размещения участников соревнования является отель «Арбат», 

расположенный по адресу г.Челябинск, ул. Советская д.38. Тел. +7 (351) 200-44-05
Стоимость размещения:
Одноместный номер- 2300-3000 рублей,
Двухместный номер 3000-4400 рублей.

Конгресс-отель «Малахит» - расположен в центральной части города, рядом с автовокзалом 
«Юность» по адресу: г.Челябинск, ул. Труда, 153. Телефон +7 (351) 256-13-47. 
WWW  .  MALAHIT  74.  RU  

Стоимость размещения:
Номера «Стандарт»:               - 3200 рублей 2-х местный номер с завтраком;
                                                  - 1600 рублей на человека  в сутки с завтраком.
Питание: 350 рублей обед, 350 рублей ужин.

Гостиница «Южный Урал» расположенная по адресу: г.  Челябинск, проспект Ленина,52. Телефон
+7  (351)  247-45-10,  263-53-82.  www.  hotel  74.ru  .  Гостиница  находится  в  центре  города.  Удобное
расположение  относительно  ж/д  вокзала  и  автовокзала  (примерно  7-10  минут  на  общественном
транспорте).

Стоимость размещения:
Номера категории «эконом»: - 600 рублей на человека в сутки без питания;
                                                  - 750 рублей на человека  в сутки с завтраком.

Гостиница «Меридиан» расположена по адресу г.Челябинск, пр.Ленина д.21а.
Стоимость размещения: - одноместные номера 2200 рублей в сутки;

двухместные номера — 1500 рублей в сутки с человека.
Телефон: +7 — 351-216-45-29 http://meridian-otel.ru/ 

13. Контакты
Контакты РОО «ЧОШФ», 454080, г. Челябинск, ул. Васенко 100, Севостьянов Андрей Анатольевич

+7 (351) 266-18-67, E-mail: cducshor_9@mail.ru  ,   turnirchess  @  yandex  .  ru  
По  вопросам  размещения:  Шумякина  Татьяна  Анатольевна  +7  (912)  895-87-76,  e-mail

turnirchess  @  yandex  .  ru  
 Директор турнира Шушарин Максим Анатольевич mmax  2@  yandex  .  ru  , +7 (985) 767-54-52

Настоящее положение является вызовом на соревнования.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом соревнований



Приложение №1.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
"Этап Кубка России» - 2019 «Мемориал А.Н.Панченко»

Фамилия:_______________________________________________
Имя, Отчество:__________________________________________
Фамилия, имя (рейтинг-лист FIDE)
_______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) /______ /_____/_______/

город_____________________________

Взнос ___________________________
Оплата___________________________

РАЗРЯД/ЗВАНИЕ ___________
РЕЙТИНГ (ЭЛО):____________ FIDE ID________ 
РЕЙТИНГ РШФ ________РШФ ID_________

Email:_____________________________________________________

Телефон:__________________________________________________

Дом.адрес:_________________________________________________
____________________________________________________________
Паспорт (св-во о рожд.): серия _______ номер_________________
Кем, когда выдан___________________________________________
___________________________________________________________
ИНН______________________
СНИЛС___________________

Подпись __________________



Приложение №2

Согласие на обработку персональных данных.

Я,  _______________________________________________________,  проживающий(ая)  по
адресу  _________________________________________________________,  паспорт  серия________,
номер  ___________________,  выдан_________________________________________________,
«____»__________20___года:

настоящим даю свое согласие РОО Челябинская областная федерация шахмат, расположенной
по  адресу  г.Челябинск  ул.Лермонтова  д.4а  на  обработку  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, проведения
и подведения итогов шахматного турнира « Мемориал А.Н.Панченко - 2019».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес места жительства;
- реквизиты полиса ОМС (ДМС);
- ИНН
- номер СНИЛС

Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, но не
более одного года.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  настоящее  согласие,  письменно  уведомив  об  этом
оператора (РОО ЧОФШ).

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор
обязан  прекратить  обработку  или  обеспечить  прекращение  обработки  персональных  данных  и
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с
даты  поступления  указанного  отзыва.  Об  уничтожении  персональных  данных  оператор  обязан
уведомить меня в письменной форме.

___________________________________________________
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна]

___________________________________________________
[число, месяц, год]



Приложение №3

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Я,  _______________________________________________________,  проживающий(ая)  по
адресу  _________________________________________________________,  паспорт  серия________,
номер  ___________________,  выдан_________________________________________________,
«____»__________20___года,  являясь  законным  представителем  (опекуном)  несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________ [Ф. И. О.] на
основании п.     1 ст.     64   Семейного кодекса РФ (п.     2. ст.     15   ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве"),

настоящим даю свое согласие РОО Челябинская областная федерация шахмат, расположенной
по  адресу  г.Челябинск  ул.Лермонтова  д.4а  на  обработку  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, проведения
и подведения итогов шахматного турнира «Мемориал А.Н.Панченко - 2019».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес места жительства;
- реквизиты полиса ОМС (ДМС);
- ИНН (если присвоен);
- номер СНИЛС (если присвоен).
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, но не

более одного года.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  настоящее  согласие,  письменно  уведомив  об  этом

оператора (РОО ЧОФШ).
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор

обязан  прекратить  обработку  или  обеспечить  прекращение  обработки  персональных  данных  и
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с
даты  поступления  указанного  отзыва.  Об  уничтожении  персональных  данных  оператор  обязан
уведомить меня в письменной форме.

___________________________________________________
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна]

___________________________________________________
[число, месяц, год]


