
Заявление об ознакомлении и согласии с конкурсной документацией 
 

о проведении Всероссийского открытого конкурса на архитектурно-градостроительное и 

объемно-планировочное решение нового музейного комплекса «Водные пути Севера»  

в городе Вытегре. 
(заполняется на бланке организации, индивидуального претендента, или в случае участия Команды, на бланке лидера Команды) 

 

Основываясь на Положении о Всероссийском открытом конкурсе на архитектурно-градостроительное и 

объемно-планировочное решение нового музейного комплекса «Водные пути Севера» в городе Вытегре, мы 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество участника конкурса, ИЛИ наименование организации, ИЛИ лидера Команды) 
 

делаем следующие заявления: 
 

 подтверждаем, что ознакомлены и согласны с Положением о Конкурсе и обязуемся его соблюдать. 

 даем свое согласие на обработку своих персональных данных при условии, что вся личная информация, 

в том числе фамилия, имя, отчество, номер телефона, будут использоваться исключительно 

Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением Конкурса с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

 согласны с тем, что Победитель, а также участники конкурса, занявшие второе и третье места, заключают 

договоры отчуждения исключительных прав на конкурсные проекты в полном объеме на 

безвозмездной основе не позднее 1 календарного дня со дня перечисления премии организатором на 

основании протокола заседания жюри. 

 принимаем условие о неразглашении информации о конкурсном проекте, его содержании, 

индивидуальном номере участника до момента подведения итогов конкурса, а также не разглашать 

информацию, содержащуюся в выданной нам исходной документации конкурса. 

 подтверждаем достоверность представленной нами при регистрации информации и подтверждаем 

право оператора запрашивать у нас, а также у упомянутых в заявке юридических и физических лиц, 

информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

 соглашаемся принять решения Жюри о выборе победителя, как окончательное. 

 заявляем, что представленный нами конкурсный проект является нашей работой, и вся документация  

была подготовлена либо индивидуально, либо нашей организацией под нашим непосредственным 

контролем. 

 выражаем согласие на публикацию и показ нашего конкурсного проекта в рамках мероприятий, 

проводимых согласно плану реализации конкурса. 

ФИО участника,  
или наименование организации 
или лидера Команды 

 

ФИО руководителя проекта  
Должность  
Реквизиты организации/ 
организации – лидера Команды 
Юридический адрес, фактический 
адрес, ИНН, КПП, ОГРН, Банк, 
расчетный счет, корреспондентский 
счет, БИК, ФИО руководителя 
компании, основание деятельности 
руководителя 

 

Телефон   
E-mail  
Подпись  
Печать  

 


