
«СОГЛАСОВАНО» 

Президент 

ООО «Федерация  

спортивной борьбы России»               

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

__________М.Г. Мамиашвили 

«___»_____________2023 г.    

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр спорта 

Республики Башкортостан 

 

 

 

___________Р.Т. Хабибов 

«___»____________2023 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

РСОО «Федерация 

спортивной борьбы 

Республики Башкортостан» 

 

___________А.В. Марзаев 

«___»____________2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Чемпионата России  

по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) среди мужчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа, 2023 год 

 



2 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чемпионат России по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба) 

среди мужчин (далее – Соревнование) проводится согласно Единому календарному 

плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий спортивных мероприятий на 2023 год Министерства спорта России (№ 

……) с целью популяризации греко-римской борьбы среди молодежи, выполнения 

нормативов ЕВСК и дальнейшего повышения спортивного мастерства, укрепления 

здоровья и развития дружественных связей между спортсменами регионов России.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляется  

Министерством спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство), 

Федерацией спортивной борьбы России (далее – ФСБР).  

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на региональную 

спортивную общественную организацию «Федерация спортивной борьбы Республики 

Башкортостан» (далее – Федерация) и главную судейскую коллегию утвержденную 

исполкомом ФСБР. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут 

главная судейская коллегия, тренеры – представители команд, а также руководители 

спортсооружений. 

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 № 353, а также требованиям правил соревнований 

по видам спорта, включенным в программу соревнований. 

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта 

к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  

и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне». 

Мероприятие будет проводиться в соответствии Указом Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями), Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 

июля 2020 года (с дополнениями и изменениями), при строгом соблюдении 

требований Роспотребнадзора.  

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится в период с 6 по 10 февраля 2023 года по адресу: 

Республика Башкортостан, город Уфа, пр. Дружбы Народов, д. 47 (ГАУ Центр 

спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Баталовой Р.А.). 

 

Программа Соревнования: 

 

Дата Время Мероприятие 

06.02.2023 

понедельник 

 день приезда  

 10:00-16:00 Работа мандатной комиссии 

 16:30-17:30 Совещание судейской коллегии (конференц зал, 

гостница) 

 17:30-18:00 Совещание представителей команд(конференц зал, 

гостница) 

 18:00-19:00 Жеребьевка всех весовых категорий (конференц зал, 

гостница) 

07.02.2023 

вторник 

 1 – день соревнований 

 08:00-08:30 Комиссия  по допуску участников, медицинский 

контроль и взвешивание весовых категорий 60, 63, 77, 

87, 97 кг 

 10:00-16:45 Предварительные поединки весовых категорий 60, 63, 

77, 87, 97 кг 

 17:00-17:30 Торжественное открытие 

 18:00-19:30 Полуфинальные  поединки весовых категорий 60, 63, 
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77, 87, 97 кг 

08.02.2023 

среда 

 2- день соревнований 

 08:00-08:15 Взвешивание весовых категорий 60, 63, 77, 87, 97 кг 

 08:15-08:45 Комиссия  по допуску участников, медицинский 

контроль и взвешивание весовых категорий 55, 67, 72, 

82, 130 кг 

 10:00-14:00 Предварительные поединки весовых категорий 55, 67, 

72, 82, 130 кг 

 16:00-18:00 Полуфинальные  поединки весовых категорий 55, 67, 

72, 82, 130 кг 

 18:00-20:00  Финалы и награждение весовых категорий 60, 63, 77, 

87, 97 кг 

09.02.2023 

четверг 

 3 – день соревнований 

 08:00-08:15 Взвешивание всех весовых категорий 55, 67, 72, 82, 

130 кг 

 10:00-13:00 Утешительные встречи весовых категорий 55, 67, 72, 

82, 130 кг 

 14:00-16:00 Финальные встречи и награждения весовых категорий 

55, 67, 72, 82, 130 кг 

10.02.2023 

пятница 

 день отъезда 

*   в программе возможны изменения по времения, в связи с уточнением количества участников. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧАСТНИКАМ 

 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивная 

борьба», утвержденными Приказом Минспорта России от 05.11.2019 г. № 906.  

Весовые категории: 

Наименование спортивной 

дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код спортивной 

дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Кол-во видов 

программы/кол-во 

медалей 

Весовая категория 55 кг 0260521811А 1/4 

Весовая категория 60 кг 0260551611А 1/4 

Весовая категория 63 кг 0260561811А 1/4 

Весовая категория 67 кг 0260601611А 1/4 

Весовая категория 72 кг 0261671811А 1/4 

Весовая категория 77 кг 0260661611А 1/4 

Весовая категория 82 кг 0260541811А 1/4 



5 
 

Весовая категория 87 кг 0262151611А 1/4 

Весовая категория 97 кг 0262171611А 1/4 

Весовая категория 130 кг 0261681611А 1/4 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, включаются 

представители организаций, осуществляющих подготовку спортсменов по военно-

прикладным и иным видам спорта. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

российское гражданство.  

К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины 18 лет (2005г.р.) 

и старше. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

возраста 18 лет в календарный год проведения спортивных соревнований. Если на 

момент проведения соревнований спортсмену не исполнилось 18 лет, он должен 

предоставить допуск врача и разрешение родителей.  

Возраст проверяется на всех соревнованиях, во время заключительной 

регистрации на комиссии по допуску. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены, занявшие:  

1-2 место на чемпионатах Северо-Западного федерального округа, 

Дальневосточного федерального округа и г. Санкт-Петербурга; 

1-3 место на чемпионатах Уральского федерального округа, Сибирского 

федерального округа, Центрального федерального округа, Приволжского 

федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Южного 

федерального округа и г. Москвы. 

Дополнительно, на основании решения Исполкома ФСБР, по рекомендации 

тренерского совета, к участию в спортивных соревнованиях допускаются:  

чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы 2021-2022 гг.; 

от субъекта Российской Федерации, проводящего спортивное соревнование - по 

одному спортсмену в каждой весовой категории; 

– спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации на 2023 год, по уважительным причинам (болезнь, травма), не 

принявшим участия в чемпионатах федеральных округов.  

Участники, представители, тренеры, судьи должны приезжать в день 

официального приезда. 

Участию в командных видах программы спортивных соревнований допускаются 

сборные команды субъектов Российской Федерации. 

В состав делегации обязательно входит 1 тренер-руководитель. Команда 

субъекта Российской Федерации, состоящая из 3-х спортсменов и более, обязана 

командировать 1 судью (Ф.И.О. должны быть указаны в официальной заявке). 
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В составе каждой команды присутствие судьи обязательно. Наличие 

официальной формы судей обязательно: черная футболка поло, черные брюки, черная 

обувь. 

Для оплаты работы судей необходимо иметь следующие документы: копия 

паспорта (ФИО и прописка), копия ИНН, копия СНИЛС, копия судейской книжки, 

копия приказа о присвоении категории, реквизиты для перевода денежных средств 

(официальная выписка). Также необходимо на месте заполнить согласие на обработку 

персональных данных и договор. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнования, осуществляются 

Министерством спорта России, ГАУ Центр спортивной подготовки Республики 

Башкортостан им. Р.А. Баталовой в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами Министерства в пределах субсидии на иные цели, 

предоставленной в соответствии с заключенным соглашением. 

Финансовое обеспечение Соревнования также может осуществляться за счет 

внебюджетных источников финансирования.  

Расходы, связанные с командированием участников (спортсмены, тренеры, 

судьи в составе команд, представители) на Соревнования (проезд, суточные в пути, 

проживание, питание), несут командирующие организации. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры Соревнования награждаются медалями, грамотами и 

кубками Министерства спорта Российской Федерации соответственной степени. 

Тренер победителя также награждается грамотой. 

 

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Официальные заявки подаются на сайте реестра ФСБ РБ (www.wrestrus.ru)  

и распечатываются на бумажном носителе (заявка распечатывается с сайта),  

заверяются руководителем органа физической культуры и спорта субъекта Российской 

Федерации и спортивным врачом, с приложением необходимых документов 

представляются в мандатную комиссию в день официального приезда спортсменов. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта с условием предоставления до начала Соревнования оригинала   

общегражданского российского паспорта); 

- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 

оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются   

загранпаспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая, что паспорт 

находится на оформлении в паспортном столе; 

http://www.wrestrus.ru/
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- страховой полис; 

- зачетная классификационная книжка или сертификат. 

При рассмотрении заявок организаторы имеют право отклонить участников  

по совместному решению с Федерацией спортивной борьбы Республики 

Башкортостан. 

Предварительные заявки и подтверждения об участии в Соревновании  

по прилагаемому образцу необходимо направить до 20 января 2023 года  

на электронную почту: ch-rus2023@mail.ru  

Именные заявки на участие в Соревновании, заверенные врачом и 

командирующей организацией, подаются в мандатную комиссию в день приезда.  

Телефоны для справок: 8-917-49-76-643, Светлана Александровна Донцова. 

Предварительные заявки на бронирование проживания (приложение № 2) и 

встречи команд (БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК) (приложение № 3) направляются на 

электронную почту: ch-rus2023@mail.ru  не позднее 20 января 2023 года. Судьям, 

которые приезжают с командами возможно размещение с судейской комиссией 

гостиница «Тан» для этого нужно подать отдельную заявку с указанием ФИО, даты 

прилета/отлета на электронную почту: ch-rus2023@mail.ru  не позднее 20 января 2023 

года. 

Ответственные за размещение: Чурилкина Варвара Александровна, 8-917-

4052138; за трансфер: Остерман Лиана Гимрановна, 8-987-4989445. 

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ЗАЯВОК БРОНЬ 

ГОСТИНИЦ И ТРАНСФЕР ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЕ! 
 

* Обращаем Ваше внимание, что организаторы не несут ответственности за подачу 

заявок и будут работать с теми данными, которые поданы!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ch-rus2023@mail.ru
mailto:ch-rus2023@mail.ru
mailto:ch-rus2023@mail.ru
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Приложение № 1 

_________________________________________________ 

наименование командирующей организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате России по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская борьба)  

среди мужчин, 

06 – 10.02.2023, город Уфа 

 

команды ______________________________________ 

наименование субъекта РФ 

 

№
 п

.п
. 
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я
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о
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тр
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а 

(п
о
л

н
о
ст

ь
ю

) 

В
и

за
 в

р
ач

а 

        

 

Руководитель органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта    Подпись Фамилия И.О. 

 

 

Представитель команды      Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

Врач  ВФД  Допущено _____ чел.   Подпись  Фамилия И.О. 

 

«_____» _____________ 2023 г. 

 

Заявки принимаются только в машинописном виде. 

Подписи официальных лиц и врача заверяются круглой печатью организации 
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Приложение № 2 

 

Подача заявок электронная почта: ch-rus2023@mail.ru  
не позднее 20.01.2023 

Субъект РФ / 

организация 
 

Контактное 

лицо 
 

Город  Телефон   

E-mail  Моб. тел.  

 

Состав делегации на проживание в гостинице  

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Категория 

участника 

Категория 

гостиницы на 

выбор* 

Примечание 

А В С  

1       

2       

….       

…..       

Питание в гостинице  

Без питания Завтрак Обед  Ужин  

    

 

А* - гостиница Центра спортивной подготовки (только для спортсменов и тренеров через 

ОРГАНИЗАТОРОВ), адрес: г. Уфа, проспект Дружбы Народов, 47. Проживание 3-х местные номера 

1000 руб./чел. Питание 3-х разовое 1000 руб./человек или 1300 руб./человек. ОБРАЩАЕМ 

ВНИМАНИЕ В СВЯЗИ С ЗАГРУЖЕННОСТЬЮ СПОРТОБЪЕКТА и ГОСТИНИЦЫ ЗАЕЗД 

СТРОГО с 06.02.2023 после 14:00, ВЫЕЗД 10.02.2023 до 12:00!!! Расчетный час заезда - 14:00, 

выезда - 12:00 по местному времени. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются отдельно. 

Также во вложении документы обязательные к заполнению и наличию при заезде в Гостиницу ГАУ 

ЦСП РБ им. Баталовой Р.А.: 

- согласие на обработку персональных данных (для лиц старше 18 лет) Приложение № №4; 

- регистрационная карта (заполняется всеми гостями) Приложение № 5; 

 

Чемпионат России по 

спортивной  борьбе 

(дисциплина: греко-

римская борьба) среди 

мужчин 

ЗАЯВКА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

город Уфа, 

06 – 10.02 2023 

mailto:ch-rus2023@mail.ru
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- документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) 

Данные документы являются обязательными к наличию. 

!!!В отсутствии одного или нескольких из вышеперечисленных документов заселение в гостиницу 

будет невозможным. Так же обращаем внимание, что готовые пакеты документов ускорят процесс 

заселения! 

В* - отель «Маракеш» (только для спортсменов и тренеров через ОРГАНИЗАТОРОВ), адрес: г. 

Уфа, ул. Камышлинская, 61д. ОТЕЛЬ НАХОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ! ПЕШКОМ 5 МИНУТ! ВМЕСТИМОСТЬ 50-60 человек! Проживание: номер с 

большой кроватью (8 номеров) 2000 руб./чел., 2-х местный номер (8 номеров) 1000 руб./чел.; 3-х 

местные номера (4 номера) 1000 руб./чел, 5-х местные номера (1 номера) 1000 руб./чел; 7-х местные 

номера (2 номера) 1000 руб./чел; номер люкс с сауной (1 номера) 2000 руб./чел Для питания есть 

своя столовая по заказу при размещении: завтрак – 150 руб; обед и ужин по 250 руб.  

!!!Обращаем внимание, что стоимость проживания может быть снижена до 750 руб./чел., если НЕ 

НУЖНЫ отчетные документы. 

С* - гостиница «АМАКС Сити-Отель» (бронирование САМОСТОТЕЛЬНОЕ), адрес: г. Уфа, ул. 

Рихарда Зорге, 17. Проживание: 1-местный номер с завтраком 1800 руб./чел.; 2-х и 3-х местные 

номер с завтраком 1500 руб./чел.; Питание: обед и ужин по 500 рублей, формат «шведского стола». 

Бронь гостиницы самостоятельная по телефону: +7 (347) 292-76-06 кодовое слово «Борьба». Ранний 

заезд с 00.00 до 10.00 оплачивается дополнительно – 50% от стоимости номера в сутки, поздний 

выезд 12.00 до 23.55 – 50% от стоимости номера в сутки. 

!!!С ГОСТИНИЦЫ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ТРАНСФЕР НА СОРЕВНОВАНИЯ И ОБРАТНО 

СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ!!! 

 

Ответственный за проживание: Чурилкина Варвара Александровна, 8-917-4052138 
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 Приложение № 3 

* возможно ожидание в аэропорту до 30 минут 

Подача заявок электронная почта: ch-rus2023@mail.ru  

не позднее 20.01.2023 

Субъект РФ / 

организация 
 

Контактное 

лицо 
 

Город  Телефон   

E-mail  Моб. тел.  

 

 

 

ПРИЕЗД 

Место приезда, вид 

транспорта 
Дата 

Время 

как в билете 
Рейс /поезд Кол-во человек 

     

     

     

 

ОТЪЕЗД 

Место отъезда, вид 

транспорта 
Дата 

Время  

как в билете 
Рейс /поезд Кол-во человек 

     

     

* возможно ожидание в аэропорту до 30 минут!!! 

Ответственный за трансфер: Остерман Лиана Гимрановна, 8-987-4989445 

Чемпионат России по 

спортивной  борьбе 

(дисциплина: греко-

римская борьба) 

среди мужчин 

ЗАЯВКА 

НА ТРАНСПОРТ 

для команд более 8 человек 

город Уфа, 

06 – 10.02.2023 

Информация по приезду и отъезду  

регулярными авиарейсами, ж/д и авто транспортом 

Субъект РФ /  

наименование 

организации 

 Контактное 

лицо, того кто 

будет с 

командой 

 

Город  

Телефон,  того 

кто будет с 

командой 

 

E-mail  Моб. тел.  

mailto:ch-rus2023@mail.ru
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Приложение № 4 

Регистрационная карта 

Гостиница ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. 

1. ФИО______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________________________  

3. Гражданство_______________________________________________________________ 

4. Документ, удостоверяющий личность: вид_____________________________________ 

Серия_________ № ________выдан______________________________________________ 

__________ г. код подразделения_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

5. Адрес места жительства/регистрация по прописке______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Телефон ___________________________________________________________________ 

7. E-mail______________________________________________________________________ 

8. Дата заезда _____________/время____________  

9. Дата выезда ____________/время____________ 

10. Номер комнаты __________ 

 
• Я принимаю обязательства по ознакомлению с правилами проживания, договором оферты и с правилами пожарной 

безопасности Гостиницы. 

• Я подтверждаю дату заезда, дату выезда, тариф и осведомлен, что расчётный час в отеле 12:00, за 

услугу «Ранний заезд», «Поздний выезд» взимается дополнительная оплата. 

• Я гарантирую оплату предоставленного мне счёта в полном объеме и оплату в случае, если 

указанное лицо, компания, турфирма или другое третье лицо не оплатят расходы по данному счёту. 

• Я проинформирован о том, что все цены в отеле указаны в рублях РФ, к оплате принимаются 

наличные рубли РФ, а также основные типы карт международных платежных систем. 

• Я разрешаю Гостинице выставлять счет, в случае подтверждения факта порчи или утери имущества 

отеля мною во время проживания, и использовать данные моей кредитной карты для оплаты услуг, не 

оплаченных при выезде. 

• Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных; сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам с целью оказания гостиничных услуг. 

Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного заявления. 

 

подпись Гостя____________________ 
 

подпись Администратора_____________________ 
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Приложение № 5 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных Гостя 

гостиницы ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. 
 

Настоящее согласие на обработку персональных данных является публичной офертой. Бронируя 

номер, Гость обязуется принять (акцептовать) настоящее Согласие на обработку персональных данных 

(далее – Согласие). 

Гость дает свое согласие Гостинице (данные, адрес) 

 

 

(далее – Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.); 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- данные о месте работы (при бронировании командируемых юридических лиц и ИП); 

- для иностранных граждан данные визы и миграционной карты; 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», иных федеральных законов и нормативно-

правовых, внутренних актов; бронирование номеров и помещений для мероприятий в гостинице ГАО 

ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. 

5. Основанием для обработки персональных данных является: Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Постановление Правительства 

РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»; настоящая оферта. 

6. В ходе обработки, с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

7. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до выхода Гостя из-под действия 

настоящего Согласия. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления письменного заявления Оператору или его представителю по адресу, указанному в начале 

данного Согласия. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

 

«_____»__________20____г. _______________/________________________ 

(подпись) (Фамилия И.О.) 

 


