
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ (МОСРЕНТГЕН> В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

ll , 0/ fudз 19 // -lz

О проведенпп Всероссийского фестпваля
хореографпи <<ýсскпй соболь>> в 2023
гОДУ

В соответствии с Федерапьным законом от 06 октября 2003 года Ns 131-
ФЗ (Об общих принцип€lх орг€lнизаIIии местного самоупрzлвления в Российской
Федерации, Законом города Москвы от 0б ноября 2002 года }lb 56 (Об
оргЕlнизации местного самоуправления в городе Москве>>, Уставом поселения
<<Мосрентген)) в городе Москве, в цеJIях осуществления духовно-
нравственного, гракданско-патриотического воспитания |рЕDкдан, и

расширения культурных мекрегиональных связей, администрация поселения
<Мосрентген) в городе Москве пост€tновляет:

1. Провести в период с 13 февраJIя по 28 марта 2023 года в поселении
<Мосрентген) в городе Москве Всероссийский фестивапь хореографии
<ýсский соболь>> в 202З году.

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля
хореографии кРусский соболь>> в 202З году согласно приложению к
настоящему постановлению.

З. Опубликовать настоящее пост€lновление в гаj}ете (МОСРЕНТГЕНD,
а также разместить на официалlьном сайте органов местного с€лNdоуправления
поселения <<Мосрентген) в информаrlионноЙ телекоммуникаIдионноЙ сети
<<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы администрации поселения <<Мосрентген) в городе Москве

ь,,,
Yý.

Разослать: в дело - 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной
отдел юридического, документационного и хозлiственного
информационной поJIитики и взаимодействия со СМИ, в
.,Мосрентген)), в прокуратуру ТиНАО города Москвы

Е.Н. Ермаков

и социальной работы, в
обеспечения, в сектор
МБУ к.Щом культуры

Яровую Н.С.

Глава



Приложение
к постчlновлению Адr,rинистрации
поселения <Мосрентген)) в гоDоде Москве
о", uИrq,eh.aЪO 202З года Хsб -л

-/ 
,

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии всЕроссиЙского ФЕстивлJlя хорЕогрАФии

<PУССКИИ СОБОЛЬD В 2023 ГОДУ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет цели и задачи, порядок
ОрганиЗации, проведения и подведения итогов Всероссийского фестиваля
хореографии <Русский соболь>> в 202З году (дшее - ФестиваJIь).

2. Щели и задачи Фестиваля

2.1. Щели Фестивагlя - развитие хореографического искусства, выявление
та"лантливых коллективов и исполнителей.

2.2. Задачи Фестиваля:
- пропаганда танцевапьного искусства;
- поJIучение независимого мнения коллег и экспертов;
- ПОВЫШеНИе УроВня конкурсноЙ программы хореографических

КОллективов (улуrшение качества хореографических номеров, исполняемых на
Фестивалях и конкурсах р€rзличною уровня);

- РасПространение опыта пед€гогов хореографических коллективов,
повышение их профессион€Lльного мастерства;

- СОЗДание и поддержка творческих связей между хореографическими
коллеI(Tивами.

3. ýководство оргапизацией п проведением Фестиваля

З.1. Учредитель Фестивагlя - Администрация поселения <Мосрентген))
(дапее - Учредитель).

3.2. Организатор Фестиваля - МуниципаJIьное бюджетное )п{реждение
<Дом культуры Мосрентген>> (дшlее - Организатор).

3.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществJIяет Оргшrизационный комитет (дапее - Оргкомитет).

3.4. СОстав Оргкомитета формируется и утверждается Орг€lнизатором.
В СОСТ€lВ Оргкомитета моryт вкJIючаться предст€lвители органов

ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти и местного самоупр€лвления, представители
1^rРеЖДеНИЙ КУльТуры, представители профильных департаментов, деятели
культуры и искусства Российской Федерации.

3.5. Полномочия Оргкомитета:



3.5.1. Публикация информшдии о проведении Фестив€lля на официальном
саЙте Оргшrизатора, на стр€лницах в соци€}льных сетях согласно п.8.
<<Контшстная информация)) Положения и в печатных изданиях.

З.5.2. Прием и обработка анкет-з€л.явок.
З.5.3. Информаlдионн€ш и организаIIионн€lя работа с участниками и жюри

Фестившtя.
З.5.4. Составление прогр€l]\{мы Фестившtя, внесение в нее изменений в

сJryчае необходимости.
Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной

почте, ука:!анной участниками в анкетах-з€lявкil(.
3.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятпй Фестиваля

С ЦелЬю последующеЙ пубJIикЕIIIии на официчlльном саЙте Организатора, на
сТраницах в социzlльных сетях согласно п.8. <Контактнulя информация>
Положения и в печатных изданиях

3.5.б. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной
сметой расходов на организацию и проведение Фестиваля.

З.5.7 . Формирование состава жюри Фестиваля.
В состав жюри Фестивагrя моryт быть вкJIючены деятели культуры и

искусств РоссиЙскоЙ Федерации, представители государственных органов
власти, орг€lнов местного самоупр€lвления, организаrдий сферы культуры и
искусств, представители Организатора.

Состав жюри утверждается Организатором по предложению Оргкомитета.
3.5.8. Ана.гlиз и обобщение итогов ФестиваJIя.
3.6. Основным источником финшtсиров€lния ФестиваJIя явJIяется бюджет

поселения <Мосрентген) в городе Москве.
3.7. Щопускается )ластие коммерческих и не коммерческих орг€lниз€щий в

качестве спонсоров Фестивагlя.

4. Условия участия и порядок проведеЕпя Фестиваля

4.1. Участие в Фестивагrе явJIяется добровольным.
4.2. К у"rастию в Фестивале )пIастники допуск€lются на безвозмездной

основе.
4.3. На Фестива.гrь приним€tются коллективные и индивиду€rльные заявки.
4.4. Участниками Фестиваля моryт быть профессионаJIьные и

ЛЮбителЬские хореографические коллективы и солисты государственньIх
Общеобр€Вовательных учреждений искусств, учреждений дополнительного
ОбРазования и кулътуры, муниципальных учрежденпй п другие творческие
коллективы и солисты, ведущие творческую деятельность и прожив€lющие в
субъекта< Российской Федерации.

4.5. НаклаДные расходы участников ФестиваJIя, прошедших во 2-ой этап
ФеСТиваля, проходящего в очной форме согласно пп. 4. |2. п. 4. настоящего
Положения, осуществJLяются участник€lми с€llvIостоятельно.

4.6. Участники моryт представить на Фестиваль: коллективы - не более 2
(д"ул) номеров, солисты - 1 (один) номер.

4.7. Принимшотся конкурсные работы, ранее не представJIявшиеся на
данный Фестивагrь.



4.8. ПродоJDкительность l (одного) выступления - не более 4 (четырех)
миЕут.

4.9. Кахсдая конкурсная работа оформляется аIIкетой-заявкой, подаваемой
}цастником в сроки, указанные в пп. 4.12. п. 4. настоящего Положения.

4.L0.,Щенежные вознагрФкдения участникам ФеспавЕlJIя не преryсмотрены.
4.11. В случае откtr}а rIастника от уIастпя в ФестиваJIе, он обязаrr в

кратчаiiшие сроки известить об этом Оргкомитет Фестива.гrя при помоIщ,I
средств связи согласно п. 8. <Контактная информаlдия>) настоящего Положения.

4.|2. Фестива-тrь проходит в заочно-очной форме в два этапа. Время начала
й отт гтп Мfпскп

Iз.02.202з

06.0з.202з
(до t8:00)

подача:

- анкеты-заявки (Приложение 1) и видеоматериала в
электронном виде в Яндекс-форме по ссылке

- https:i/forms.vandex.rulcloud/63d66248ebб 146 99 фе66е4'/
- согласия субъекта персон€Llrьных данных на обработку

персон€rльный данных (Приложение 2);

- согласия наобнародование и использование
изобрахсения гр€Dкд€шIина (Приложение 3 ).

Примечание: В анкете-заявке ук€tзывается только ссылка
на скачивание или просмотр видеозаписи конкурсной
работы.

01,.0з.202з

|0.03.202з

просмотр жюри видеоматери€rлов участников 1-го этапа
Фестивапя, определение участников, прошедших во 2-oiT
этап.

tз.03.202з публикация списка участников, прошедших во 2-ой эт€лп
Фестива.гrя, на офици€lльном саr]lте Оргшrизатора.

ВТОРОЙ ЭТДП (ЗДКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)
26.0з.2023 регистрация )ластников Фестиватrя по адресу:

посёлок завода Мосрентгон, д. 39, поселение
<<Мосрентген)), г. Москва, 108820, РФ.

09:00 - 11:00

11:00 - 11:15 торжеqтвенное открытие Фестившlя
11:15 - 16:00 просмотр жюри публичных конкурсных выступлений
16:00 - 7'7:30 заседание жюри с целъю подведения итогов
16:00 - \7:З0 концертная программа дJIя участников Фестив€lJIя

|7:30 - 19:00

торжественн€lя церемония награкдения и вручение
памятных подарков и дипломов, коллективн€lя фотосессия
всех участников 2-го этапа.

Примечание: Присутствие всех )частников явJIяется
обязательным.

28.оз.202з
публикаlдия итогов Фестившrя на официальном сайте
Организатора в разделе <<Новости>, информирование на
страниц€lх в социапьных сетях согласно п. 8. <<Контактная



информаIIия)
0|.04.20zз

0т.05.zO2з

оформление и электронная рассылка дипломов,
благодарственньD( писем

4.LЗ. ВидеоматериаJIы конкурсных работ fiастники Фестиваля зtгружают
в телекоммуник{щионную сеть Интернет самостоятеJьно.

4.|4. к видеоз€шисям конкурсных раОот:
технические
харtжтеристики
видеозшIисей

разрешение - не менее 720 dpi;

формат - avi, МР4;
открытый доступ;
срок хранения файла - не менее 30 дней с
момента окончания срока приема анкет-
заявок;
срок давности видеоз€шиси не должен
превышать 2 (двух лет).

Размещение видеозагrисей

Требования к назвЕлIIиям
видеозаписей

Ф.И.О. участника./название коллектива;
номинация;
н€[звание конкурсной работы

4.|5. Видеосъемка участника доJDкна производиться общим плЕlном.
Видеосъемка должна производиться без выключения и ост€lновки видеокамеры
от начала и до конца конкурсной работы.

4.t6. Видеозапись конкурсной работы не должна содержать монт€Dка и
специапьных эффектов.

4.Т7. Подача анкеты-заявки на Фестившlь означает ознакомление и
согласие участника с Положением Фестива.гlя, а также согласие субъекта
персон€lльных д€lнных на обрабожу персон€lльный данных (Приложение 2) и
СОглаСие на обнародование и использование изображения гр€Dкданина
(Приложение 3).

4.18. После отправки анкеты-заявки участникам Фестив€uIя на ук€ванную
электронную почту придет письмо с подтверждением принятой анкеты-заявки.
В сrryчае если письмо не поJцлено, необходимо проверить пЕшку кСПАМ>) или
(РАССЫЛКИ>. Если в данных пЕlпк€лх письмо также не обнаружено,
НеОбхоДимо связаться с Оргкомитетом по электронной почте
mоsrепtgепfеst@уапdех.ru.

4.Т9. В с.rryчае внесения изменений в данные участника Фестив€ulя (замена
РеПеРТУаРа, НОМинЕlIIии, Ф.И.О. и т.д.) необходимо выслать информ€щию дJIя
Внесения исправлений в анкету-заявку в Оргкомитет на электронную почту:
mosrentgenfest@yandex.ru.

4.20. Конкурсная работа, не отвечающЕш условиям настоящего Положения,
не рассматривается.

4.2|. ОРганизатор оставляет за собой право досрочно прекратить прием
анкет-з€lявок при достижении их количества свыше 300 единиц. В cJtrlae
Принятия д€lнного решения соответствующая информшдия р€вмещается на



официальном сайте Организатора и на страницах Оргшrизатора в соци€lльных
сетях согласно п. 8. <Контtктная информация>) настоящего Положения.

4.22. Организатор не несет ответственность за нарушение )ластниками
авторских прав третьих лиц.

4.2З. Оргкомитет имеет право не допускать до )п{астия в Фестивале
конкурсные работы, наруш€tющие этические, морЕUIьные и пр€tвовые нормы, а
также не соответствующие тематике, цеJIям и задачам Фестивагlя.

4.Z4. Вся информация о Фестив€lле размещается на офици€lльном сайте
Организатора с 13 февратlя 202З года.

5. Возрастные группы участпиков п Ilоминации Фестиваля

5.1. Каждый конкурс€шт может нzшрЕlвить анкету-заявку на участие в
Фестивапе только в одной номинации.

5.2. Номинации:
- восточные танцы;
- детский сюжетный танец;
- кJIассический танец;
- народный тшlец;
- современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика);
- уличные танцы;
- эстрадный тшrец.
5.3. Танцевальные формы:
- соло;
- мulлые формы (2-5 человек);
- ансамбли (не более 20 человек).
5.4. Возрастные цруппы )лIастников:
- группа Nчl (3 - 5 лет);
- группа Nч2 (6 - 8 лет);
- группа }lb3 (9 - 12 лет);
- группа Nч4 (13 - 15 лет);
- группаЛЬ5 (1б - 18 лет);
- группа JФб (19 +);

- группа ЛЬ7 (смешанная группа).
5.5. Дя танцев€lльных форм ((м€tлые формы> и (ансамбли> допускается до

З0% участников другой возрастной группы.

6. Оценка выступленrrй участников Фестиваля

6.1. )Ifuри оценивает отдельно кalкдый номер в каrrrдой возрастной группе
и номин€шIии.

6.2. Жюри оценивает кахсдый номер путем закрытого голосов€лния по
ющим критериям:

Ns Ншаменование критерия количество
баллов

1 артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и 0-5



соответствие репертуара возрастным особенн остям
исполнителей, оценка зрительного запа

2 зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения) 0-5
a
J исполнительский задор и оригинальность 0-5
4 исполнительское мастерство 0-5

5
художественная выразительность номера (композиционное,
содержательное и музык€lльное единство художественного
образа)

0-5

Максимальное количество баплов - 25.
6.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7. Награждениеучастников Фестиваля

7.|. Участники 1-го этапа, не прошедшие во 2-ой этап Фестивапrя,
нагр€Dкд€lются именными дипломами <<Участник>> Фестиваля. ,Щипломы и
Благодарственные письма руководителям/педагогам/наст€лвникам высылаются
Оргкомитетом на электронную почту, укапанную в анкете-зzlявке (Приложение
1).

7.2. Нагрarкдение r{астников 2-го этапа Фестиваля по всем номинациям
проводится на торжественной церемонии согласно пп. 4.L2. п. 4. настоящего
Положения следующими дипломами:

<<,Щипломант I степени>) ;

<<.Щипломшт II степени);
<.Щипломшrт III степени);
<Лауреат I степени>>;

кЛауреат II степени>;
кЛауреат III степени>;
кГран-При>.

7.3. Жюри Фестив€л,JIя вправе своим решением избрать одного )лIастника в
качестве абсо.гпотного победителя без учета змвленных номиншIиЙ с
присуждением TElKoMy rIастнику Грш-при.

Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Грш-при.
7.4. Щппломы участников, прошедших во 2-ой этап, и Благодарственные

письма руководителям/педагогайнаставник€lп{ Фестива.гrя высылаются
Оргкомитетом на электронную почту, ук€ванную в анкете-змвке (Приложение
1) по запросу, при этом наградную продукцию (кубки) возможно поJIучить
только лично у Организатора по адресу, ук€}занному в пп. 4. |2. п.4. настоящего
Положения.

8.1. Конт€lктная
Сайт https ://dk-mosrentgen. ru/
Электронный 4дрес mо srent genfe st@) ч an d ех . ru
контактный номер телефона 8(495) 424-02-07
Режим работы IIН-чТ 09:00-18:00.

8. Контактная информация



ПТ 09:00-].б:45.
СБ-ВС - нерабочие дни.

перерыв 13:00-13:45.
8.2. ОТВеТСтВенный за проведение Фестив€lJIя - заведующий культурно-

МаССОВЫМ ОТДелоМ МБУ к!ý Мосрентген) Швецова Анастасия Николаевна.



Приложение 1

к Положению о проведении Всероссийского
фестиваля хореографии <<Русский соболь>> в
2023 году

АнкЕтА_зАявкА (ФормА)
ша участие во Всероссшйском фестпвале хореографии

<ýсский соболь) в 2023 голу

Эпекгронная почта
Ф.И.О. участника/ нЕlзвание коллектива
(указквается полностью)
Возрастная группа
(сrrмешrь вьбор одrой грушIы знаком и)

П группа }lbl (3 - 5 лет);
Е группа Nч2 (6 - 8 лет);
П группаМЗ (9 - 12 лет);
П группа]ф4 (13 - 15 лет);
Е группа}lЬ5 (16 - 18 лет);
П группаJФб (l9 +1;

П группа J\b7 (смешанна.я
группа).

НоминшIия
(сrгмепть шбор одrой номинtчцп,I зrrасом И)

П восто.пrые тtlнцы;
П детский сюжетньй таЕец;
Е классический танец;
П народньй танец;
П современнtш хореография
(джаз, модерн, свободная
пластика);
П уличные танцы;
П эстрадньй тшrец.

Тшrцевальная форма
(сrгмегlть вьlбор одrоЙ форrлшзншсом И)

П соло
П мапые формы (2-5 человек)
П ансаrrлбли (не более 20
человек)

информация о конкурсной работе
назваrrие конкуDсной работы
Хрономеmах (не более 4 минут)
Ссьшка на видеозtlпись участника./коллектива

Прин8длеrкпость участнпка/коллектива
Город проживания участника/местонil(ождения
коJшеIстива
Наименование учреждения/оргшIиз€uIии, к которому(ой)
отIIосится участник/коJIлектив (если нет, то пост{лвить ((-

")
Ф.И.О. руководителя /педагога./наставника

уrастника/коJIлектива (указывается полностью, если нет,
ТО ПОСТЕlВИТЬ ((->r)

Наименов€lние творческого коллектива/кружка/студии
(указывается полностью, если нет, то поставить <<-rr)

контактная инфопмацпя
Ф.и. о. контактного лица (указьвается полностью)
Номер телефона контактного лица



Приложение 2
к Положению о проведении Всероссийского
фестившrя хореографии <ýсский соболь> в
2023 году

Согласие субъекга персонаJIьных даншых на обработку МБУ <<flK Мосрентген>)
персопаJIьных данных

я,
(фапrшшя, имя и отчество (последrее - цри нали.rrrи)

года рождения в соответствии с Федер€lльным зtlконом от
27.07.2006 NЬl52-ФЗ <О персонttльньD( данньDr> дtlю согласие Муниципальному бюджетному

учреждению <.Щом культуры Мосрентген> (даirее - Оператор), зарегистрированному по
адресу: посёлок зtlвода Мосрентген, д. 39, поселение <Мосрентген)), город Москва, 108820,
РФ, на обработку собственньD( персональньD( данIIьD( Е персонапьньIх даIIньD( моего ребенка
(подопечrrого)

(фаrrлилия, имя и отчество (последнее - при нали.лаи) ребенка (подопе*rого)
года рождения согласно перечню: фаrrлилум, имя, отчество;

число, месяц, год и место рождения; фотография; пол; почтовые и электронные адреса;
номера телефонов; информация об участии и результате участия в
выставке/конкурсе/фестивале и других культурно-массовьD(, информационно-
просветительских, зреJIищньD( мероприятиях, в цеJIях оказания усJryг (вытtолнения работ)
Оператором согласно Уставу и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федершrии, законодательными и иными нормативными прilвовыми акта}lи
города Москвы, нормативными правовыми и распорядительными ilктalN{и органов местного
саN,rоупр{lвления поселения <Мосрентген)) в городе Москве.

Настоящее согласие предостtlвляет Оператору пр:lво обработки персонЕrльньD( дtlнньD(
дtя достижения указанньD( выше целей, вкJIючая сбор, з€шись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использов€lllие, обезли.п.rвание,
блокирование, удапение и уничтожение, кЕж с использованием средств alвтоматизации, так и
без тшсовьпr.

Я подгверждttю, что, дttвtlя настоящее согласие, я действую по своей воле и в
собственньD( интересФ( и в иIIтересil( моего ребенка (подопе.пrого).

Согласие действует с даты его поддисtшия до достижения Оператором
ВьппеУказаIIнЬD( целейо а именно до 31.12.2023 г. или до даты отзыва, если иное не
предусмотрено зtжонодатеJьством Российской ФедершIии.

Я уведомлен о своем праве отозвать настояцее согласие в .тпобое время по моему
зtцвлению согласно требованшшu законодательства Российской Федерации.

20 г.

(подпись) (фамилия и инициа;lы)

))



Приложение 3

к Положению о проведении Всероссийского
фестиваlrя хореографии <Русский соболь> в
2023 гоry

Согласпе на обнародование п пспользованпе МБУ <<.ЩК Мосрентген)>
пзображенпя граrlцанпна

я,
(фамилия, имя и отчество (последнее - при напиrпrи)

года рождения в соответствии со статьей 152.|. кОхрана
изобрахсения граждilйнa> от 30.11.1994 }lЬ5l-ФЗ <Граждшrский кодекс Российской
Федершдии (часть первая)>, Федеральным зtlконом от 27.07.2006 Ns152-ФЗ кО персонltльньIх
данньD() даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению <Дом культуры
Мосрентген> (далее - МБУ к.ЩК Мосрентгею>), зарегистрировtlнному по адресу: посёлок
завода Мосрентген, д. З9, поселение <Мосрентген>, город Москв4 108820, РФ, на
обнародование моего изображения и изображения моего ребенка (подопе.пrого)

(фамилия, имя и отчество (последнее - при нади.п,rи) ребенка (подопе.шого)
года рождения (под обнародованием изобралсения грtlJкдtlнина

по анaшогии с положениями статьи 1268 ГК РФ необходимо понимать осуществление
деЙствия, которое впервые делает даЕное изображение доступным для всеобщего сведения
Гryтем его оrryбликования, rryбли.пrого покд}а либо шобьпd другим способом, вкJIючЕuI

РаlМещение его в сети <Интернет>) и далrьнеЙшее использование моего изображения и
изображения моего ребенка (подопе.пrого) (в том ЕIисле фотографий, а тш<же видеозагrисей
йJIЙ произведениЙ изобразительного искусства, в которых изображен гражданин) на
официальном сайте МБУ к.ЩК Мосрентген> https://dk-mosrentgen.ru/, на страница< сообществ
МБУ (ДК Мосрентген> в социЕIльньD( сетях, в мобильньгх приложениях МБУ (ДК
Мосрентген), на информационньD( стендiлх KtlK внутри помещений МБУ <ЩК Мосрентген),
TtlK И За его пределаN,lи, в печатЕьгх изданиях, в буклетас, в журналах, на
бшrнерахl/календарл/других peKJItlI\,rHbD( материалах на безвозмездной основе в цеJIях
ОКаЗания УсJrуг (выполнения работ) МБУ (ДК Мосрентген> согласно Уставу и в
СООТВеТСтВии с деЙствующим зtlконодательством РоссиЙскоЙ Федерации, з€жонодательными
И Иными нормативными правовыми актаil{и города Москвы, нормативными правовыми и
РаСпорядительными акт€lп,lи орг€lIIов местного саilrоупр€lвления поселения <Мосрентген> в
городе Москве.

Я подгвержлtlю, чю, дtлвая нtююлцее с,оглаýие, я дейсгвую по своей воле и в собствеrпrьп<
шilереса( и в иIIтересЕlх моею ребеrпса (подопе.пrого).

Согласие действует с даты его подписЕlния до достижения вьппеуказанньD( целей или
ДО даты отзыв4 если иное не предусмотрено зttкоЕодательством Российской Федерадии.

Я Уведомлен о своем праве отозватъ настоящее согласие в лпобое время по моему
зЕцвлению согласно требованияIrл 3€жонодательства Российской Федерации.

20 г.

(подпись) (фамилия и инициалы)

))(


