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1. Организатор соревнования - Министерство спорта Камчатского края,
Региональная обп{ественная оргаIIизация <Камчатский цеI{тр езлового спорта) (дшее -
РОО КЦЕС) и Краеtsое государственIlое автоtIомное уLIреждение KL{eHTp спортивной
по/дготовки Капцчатского края)> (далее - KГAY IIСD.
2. Физкультурное мероприятие (далее - соревнования) проволи,гся в соответствии
с Правилами вида спорта кездовоt1 спорт), утверrttденными Приказом N9110З
Министерства спорта Российской Фелерации от З0,12.202| года с изменениrlми,
внесенными приказом Минспорта Росси от 14,\2.202З г. NЪ 1209 с yLIeToM правил
Международной федерации ездового спорта (IFSS) в лисциплине <Лыrки * длиFIFIая

дистанция 2 собаrtи> (дzurее - правила),
3. Спортсмены, участвуIощие в соревнованиях, спортивлlые суlIьи, помощники
спортсмеIIов, 1ренеры, предстаI]ители команд и организатор соревноI]аItия обязаны
соблюдать Itодекс этики и поведения физических лиц - членов региональных структурных
подразделений ООО (ФЕС России>, а также LIленов органов управления
ООО (ФЕС России>, утвержденный 2J мая20l.7 r.
4. Щаты проведения: 09 - 16 февраля 202З г.

MecTtl провеления: Россия, Камчатский край, г, Петропавловск-Itамчатский
5. IJепосредственное проведение возлагается на гJIавную судейсtсую коллегию (далее-

I,CK),
Руковоли,геJIя гонки - Чернова Артема КонстантиновиLIа)

Главного ветеринарного врача - Томашеву Катерину Олеговну,
6. Состав ГСIt:

Главный судья - Отбеткин П.В. (1 СК, Вологодская область);
Заместитель главного судьи - Калашников П.В. (l СК, Хабаровский край);
Главный секретарь - Чикина Я.С, (1 СК, КамT атский rсрай);

Замес,t,итель главного судьи по трассам - Бураrrtов Ю.IО. (2 СК, Вологолская
область).
7, Расписание:

09 февра.lIя 202З г.- заезд и размешlение участников согласно заброt{ированного

фонда;
10 феврzulя 202З г. -комиссия по допуску участников;
1 1 февраля 202З г, - 1-ый этап соревнований;
12 февраля 202З г. - 2-ой этап соревlлований;
13 февраля 202З г - 3-ий этап соревIлований;
14 февраля 202З г. - 4-ьlй эгап соревнова}Iия;
15 февра-тlя 202З г. - 5-ый этаII соревнований;
16 февраля 202З r. -резервный день

8. Спортивные дисциплины и возрастные группы (далее - дисциIIJIины):
- кЛыжи - длинная дистанция 2 собаки> (мужчигlы с l8 ле,t,);

- кЛыжи * длиннаrI дистанц,ия 2 собаки> (rкенщиIлы с lB леr,);

Возраст участников соревI,Iований, согJIасно правиJIам, опрелеJIяется на 31 лекабря 2022
года.
9. Порядок старта дисциtIлин:

- кЛыжи * длинная дистанция 2 собаки> мужчины;
- кЛыжи - длинная диста}Iция 2 собаки> женщины.

Стартовые позиции первого этапа соревнований в каiкдой лисциплине
определяются предварительной жеребьевкой.

10. Стартовые позиции второго и последуюIцих этапов соревнованиЙ в дисциIIJIине
<Лытtи - длинная дистамция 2 собаки> опредеJIяIотся по резуJIьтатам первоI,о этапа:

спортсмеFI, показавший .lIучшее время, стартует первым, lIоказавlllиЙ второе время - BTopl,lM

и т.д.



11. I'pacca и дистанции
Трасса проходит IIо территории природного парка (НаJIы.Iево)>, Рельеф

сильнопересеченная лесная трасса с большими перепадами высот, резкими поворо,га]чIи,

Ширина трассы - l -2 метра. Перепад высоты на одном из этаIIов - более 1000м. Подготовлена
снегоходами. Трасса слох(ная и экстремальная, с резкими поворотами, тя}келыми подъемами
и тяжелыми спусками, Высоtсий уровень слож}Iости.

,Щистанция 1 этап - 60 км;

Щистанция 2 э,гап - 60 км;

f{истагtция 3 этап - 70 rtM;

,Щистагtция 4 э,гагt - 78 км;

Щистанция 5 э,гап - 42 l<M.

И'ГоГо: 310 км

Дllзццtц_црltсlч_ivоэк:еlll бbttl!ь_J!:з ц!
сLtпlуаLtuял,l.,

|2. Хроllометраяс
Учеr, времегrи будеr, производиться секулIдомером, согласно правилаfuI вида спорта

кездовой спорт).
13. Заявки

Заявки rTa физкультурное мероприятие по ездовому спорту кБерингия. Авача>
принимаIотся только от спортсменов, имеющих опыт выступления в данной дисципли}lе.
Все поданIlые заявки рассматриваIотсrI ГСК и считаются принятыми только после
официального подтверждения. ГСК вправе отказать в принятии заявки без объяснения
приLIин. Количество спортсменов, от которых булут приняты заявки считается б чел.

Заявки (см. Гlриложение Ns1 к Регламенту) паправляютсrI по электронной почте в адрес

оргкомитета соревнования: prqZцlirц]r@kqý до 20 января 202З года 24:00 LIacoB (время

Кап,rчатсtсое).

Вместе с заявкой в комиссиIо по допуску участников соревнований должны быть
предоставлены:
- паспорт гражданина Российсtсой Федерации или документ его заменяюший;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участниI(а (cMr. lIрилоlIсеrlие NЬ2

к Регламенту) - медицинский допуск (прилоrкения ЛЪ2) приказа 1\44rl Минздрава
Российской Федерации;
- полис страхования жизни и здоровья от несчаст}Iых слуtIаев, действуюu{ий в перио/t

проведения соревнований (вид спорта - ездовой спорт) - оригинал;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд спортсмена
(в случае отсутствия разряlлной кни)O(и - предоставляется копия приказа о присвоении
спортивного разряда, заверенная региональной спортивной федерацией) - при наличии;
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с дейстI]уIощими отметками
о прививках ветеринарное свидетельство формы Nl1).
- LIип-лис,l, на каждого спортсмена (см. Прилоrкение Nq 3 к Реt,ламенту);

В cJIytIae не предостirвления I}ыпIеукllзанных доt(ументоI} организа'tор
оставляетза собой право отказать в дOпуске спортсмеrIл к уqпglию в соревII0ваIIиях
L4. ЗаявочrIый взнос. Спортсп,tен, подающиЙ заявку на участие l] соревIIова|Lии, плати,г

заявочный взнос в размере 7000р, Заяво.lIrый взнос гараIrтирует: оказание срочноЙ
ветеринарной помощи собаке, оказание сро.lной медицинской гtомощи спортСмеrrУ ВО

время проведения соревIIований.
Заявочный взнос перечисляется единым переводом на р/с 408178103361799|З49| С

указанием назнаLIения платежа кЗаяво.tный взнос <Беренгия. Авача>>.
РЕКВИЗИТЫ:
Ва.пюта получаемого перевола: Рубли (RUB)
Получатель: tIИItИFIА ЯIJА СЕРГЕЕВНА
I-IoMep счёта: 408 1 78 1 0ЗЗбI199|З49l



Банк получателя: СЕВЕРО-ВОСТОЧI]ОЕ OT/_IEJIEIIИE N8645 ПАО СБЕРБАI]К
БИК:044442601
Корр, счёт: З0101 В1 0300000000607
ИllН: 770708З89З
КПП: 410143001
SWIFТ-rсод: SABRRUMM
Заяво.rный взнос должен быть перечислеI{ IIе поздFIее, LIеM за 20 дней до HaLIaJra

соревнований.
15. Коли.Iество IIомощников

Поп,tоtцники от момента старта до финиша запрещены. Щопускается нахождение
одного помошника в зоне подготовки к старту 1 этапа и на финише 5 этапа, помощник
лолжен иметь бейдrк, с указанием фамилии участника, которому помогает.
16. Комиссия по допуску участников соревнований начнет работу 10 февраля 202З
года в 15.00 часов.
\'7. Собаки допускаlотся к уrIастиIо в соревнованиях не моложе l8 месяцев на первый
l1eHb соревнований.

Первичный ветеринарный осмотр, регистрация, скаrlироваljие LIиlIo]] и маркировка
собак производится в сроки, указанные в программе соревнования.
I3етеринарrrый врач соревнований визуаJIьно контролируIоl, состоrIние собак на1

территории проведения сорев}Iований и в техпиrIеских зонах контроJIя (до старта и гIосJlе

финиша каждого этапа соревнования). Индивилуалl,лIый осмотр собак мотtет быгь
произведен также llри обращении к ветеринарному врачу судей по защите )ItивотI{ых,

официальных лиц соревнований.
Все собаки должны быть чипированы, в соответствии с ме)Iiдународным

стаrrдартом ISO I|784l|1785. В случае, если собака чипирована имплантатами иrtой
системы, участI-Iик должен предоставить сканируIощее устройство и доказать его

работоспособность. При нали.lии у животного нескольких лействующих микроLIипов, в
tIип листе должны быть указаны все номера LIипов, Номера чипов вносятся в чип-листы,

которые представитель спортивной сборной команды субъекта Российсtсой Федерации
подает вместе с ветеринарными паспортами собак в комиссиIо по допуску уLIастников
сореt][Iования при регистрации спортсменов (10.02 .202З г.).

Резервная команда собак не предусмотрена.
На протяrкении всего соревtIовапия (о момента первого оргацизациоцного собранияt

и до финиша последнего этатrа) спортсмен не имеет права без велома ветеринарного Rрача

лавать своим собакам какие-либо лекарственные препараты, бады.
В слу.Iае выявление применения JIекарственных препаратов, бадов в отношеIIии

собак, сIIортсмен дисквалифицируется.
18. СнаряrкеIlие. Осмотр снаряжения будет проводиться в предстартовой техни.lеской
зоне контроля и финише каждого этапа соревнований.
() бsLз atllе л ьн о е сl t арsLэtсе tlue :

- лыжи должны быгь безопасные для собак, без металлической окаIlтовки и ос,грых носов.
- стартовый номер (выдают организаторы);
- карта маршрута (выдаrот организаторы);
- магнитный компас;
- запасные рукавицы (гrерчатки);
_ тепJIые носltи;
- резервное питание l1ля гонщика (суто.tная норма);
_ спиLIки или зажигалка;
- газовая горелка, r-азовый баллон или спиртовая гореJIка, спирт, сухое горIочее,
- посуда для кипячения воды;
- ремонтный набор. FIапример: Мультитул (Multitool);
- налобный фонарь и запасные батарейки;



- металличеокий трос для размещения собак на отдых или растя)Itку, 2 двух собак;
- запасная шлейка;
- поводок или цепь для эвакуации собаки;
- (Башмаки) на собак, минимум 4 шtтуtси на каждую;
- заживляющая мазь для лап собак;
- резервный rtорм для собак (не менее чем 0,2 кг, сухого корма или натуральный корм - 0,4

кг из paclleTa на одну собаку);
- посула для раздаLIи пищи собакам;

- аптечка первой помоLци: самоклеяпlийся бинт; далее на выбор: гемостатичеСкая
губIса/или зеленlса/или перекись водорода; нох(ницы.
- фшьшфейер - 2 шт (или сигнальный дым);
- термоизолирующее полотно (спас одеяло)
- АКБ для телефона (переносная батарея);
- термос стальной;
-фальшфейер (или сигна_пьный дым);
- радиостанция (выдается организаторами)
Р е lio,v е н с)уем.о е с l t арsLэtс еl Iuе :

- питье для гонщика (беза"lIкогольное);
- сол}Iцезащитные очки;
- мобильный телефон;
- раlIиостанция переноснаrI;
- лополнительная тепJIая одежда для гонtцика;
- попоны д.ilя собак;
- потяI,.

- необходимаrI сменная одежда
- запасные палки
- KoJIbrI для стейкаута
- спальный мешок
- туристиLIеский коврик

- сменная обувь
- пара запасных льDк

Необхолимо пеrrедавать не позднее, чем за час до старта руководителrо гонКИ.
19. Прави.lrа на территории проведения соревноваlIий
ЗАПРЕЩЕНо:
- бросать ]\{усор, пищевые и бытовые отходы;
- курить в стартовом городке, на стейк-аутах, вдоль стартовых/финишrrых кориДорОВ И

Bl{oJIb трассы;
- распиl}ать спиртI,Iые напитки.
ý_ла.rlельцы собtrк ОБЯЗАНЫ :

- lle оставJrять собак без присмотра;
- коFI1ролировать поведение своих собак во время нахождения на территории lIроведениrI

мероприятия;
- пресекать "пIобое проrIвление агрессии животI]ыми;
- не д(оtIускать появления собак в свободном выгуле
- собакИ размещаIОтся искJlIОчительно на стек-аУтах. Стек-ауты организуIотся рядом с

местами размещения гонщиков на всех контрольных пунктах;
- размещение собак в помещениях, маши запрещено.
- сено для стек-аутов предоставляется организаторами.
- холодная вода для собак предоставляются организаторами в неограниченном количестве.

- участник несет материальную отвеIстI]енность за при.tиненный ущерб И ПОрЧУ

имущества в местах размещеI{ия.



- уLIастник самостоятельно решает вопросы организации стек-аута, кормления и ухода за
собаками в специаJIьно отведенных местах;
_ уLIастник самостоятельно организовывает приготовлеFIие и раздачу корма и волы

собакам.
- пи,гание и уход за собаками осуществляется IIа уJIице или технических помещениях.

- участник обязаII соблюдать LIистоту в местах содержания собак. (Организаторы

обеспе.tиlзают гонщиков иI]вентарем и мепIками дrrя уборки места стек-аута).
- стационарный и промежуто!II]ые стек-ауты, вклIочая конIрольLIые пуЕIкты, долrttны бLtтl,

убраtrы от сена, собачьих экскрементов и lIрочего мусора. Уборrса произвоllится ytlglgrrr"r,o",

самосl]оятельно.
- старт с мест отдыха производится после уборки стек-аута.
20. Забросlса снllряжения

Що на.Iала соревI-Iования на коI,Iтрольные пу[Iкты булет осуществлена заброска
продуктов питания для собак и гонщиков, а также необходимого снаряжения гонщиков.
Заброска осуществляется силами организаторов. It заброске гонш{ик подготавлиI]ается
самостоятельно.

Продукты, снаряжеFIие должны быть упакованы в плотные полипропиленовые мешки
с указанием фамилии гоншIика и КП (номер этапа), на который необходима заброска.
Необходимо yLIecTb, что заброски tla КП будут находиться на улиIIе.

За сохранность и цеJIостность любых других упаковоLIных материалов организаторы

ответственности не несут.
Подготовленные и упаковаIIные продукты и вещи доJIжIIIэI быть лредоставJIеIrы

организаторам до 09.02.202З года
2l. Спортивная этика

Команды, уLIаствуюпIие в соревI,IоваrIиях оБЯЗАНЫ:
-избегать развитиrI tсонфликтt{ых ситуаций в направлеI{ии, способном тrанести уrцерб

репутации, авторитету Участникам Федерации или Федерации в целом, быть веltсltивыми,

добротселательными, коррект}Iыми, вIIимательными и проявлятьтерпимость в общении с

колJIегами;
- исходить из конституционных положений о том, LITo человек, его права и свободы
являIотся высшей ценностьIо, и каждый гратtданиFI имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, запIиту IIести, достоинства, своего доброго
имени;
- воздерживатI)ся от публичных высIсазываtlиli, имеIощих trерсональный характер,
суrкдеtlий и оцеFlок в отIIоtIJе}lии лиц, выступающих от имеFIи Федерации, а также, о,г

лtобого вида высказываний и действий дискриминаrIионного характера по признакам IIола,

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущестI]енного иJrи

семейlrого положения, политических иJIи религиозных шредпочтений;
- воздерживаться от грубости, проявлеI]ий преrrебрежительного тона, заIIосLIивости,

tIредвзятых замечаний, предъявлеI]ия неправомерных, незаслуженlIых обвинеltий, а TaK)I(e,

угроз, оскорбителы{ых выраженийили реIIJIик и действий, lrреtlятствуюIl\их нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведеIIие.

Все спорные ситуации, возникаIощие во время проведеIrия LIемпиоrrата ЩФО и СФО
на длинные листанции, рассматриваIо,гся организатором соревнования непосредс'гвеннО

во]]ремя проведения самого мероприятия. По окончании Чемпио}Iата ЩФО и СФО
претензии рассматриваться не булут.
22. Щисквалификация по времени

Спортсмен может бы,гь дискваlифицироваII по временному лимиту случае проигрьi[lа
лучшему времени эгапа в дисциплине более 150% на одном этаIIе или 21 0% по cyMNIe этt1llо]].

23. Награлсдеrrие



Участниlси, занявltlие призовые места (\,2, З) llаграlкдаIотсrl дипломами, медаJIяIми
соответствуIощих степеней Министерства спорта Кам.rатского края и ценныN4и призами. I}ce

участники награждаIотся дипломами за уrIастие.
24 ПлаrlпроведениясоревноваIlия:

N9 наименование Время проведения Место проведения

l

09.02.202З четверг
Заезд участников.
расселение согласно
забронированному фонду

В течение дня
Кам.lатский край,
Петропавловск-
Itамчатский

2

10.02.2023 IIят,IIица

Itомиссия по допуску уLIастников

Собрание спортивных судей

Собрание с представителями
спортивных сборных команд.
Проведение лсеребьевltи.

15.00 - 15.50

15.50 -16.00

16.00 _ 17.00

г. Петропавловск-
Itамчагский,
биатлонный tсомплеttс
им. Фатьянова

г, 11етропавловсl(-
Кам.lатский,
биатлонный tсомп.ltекс
им. Фатьянова

г. Петропавловск-
Камчатский,
биатлонный ttомплекс
им, Фатьянова

J

|1.02.202З суббота
Ветеринарный осмотр

Открытия соревнований
построения команд
(явка обязательна)

Проверка обязательного
снаряжения, выдача радиостанций

Старт 1 этапа соревнований

Заседание ГСК

Собрание гонщиltов

07.00-08.30

08.30-08.45

09.00-09.30

10.00

Через 40 мин
посJIе финиша
послелнего

уLIастника

Через 30 мин
заседания ГСК

г. Петропавловск-
Кам.Iатский,
биатлонлtый комплеlсс
им, Фатьянова

г. Петропавловск-
Кам.rатский,
биатлонtлый комп:lекс
им. Фатьянова

г. ПетропавJIовск-
Камчатсrсий,
биатлонный комплекс
им. Фатьяrtова

г. Петропавловск-
Камчатский,
биат.ltоtlный tсомп:rекс
им. Фатьяtrова

п. Пиначево
Елизовсltий p-rl.



п. Пипачево
Елизовский р-н.

4

12.02,2023 воскресенье

Старт 2 этапа соревнований

Заседание ГСК

Собрание гонщиков

09.з0

Через 40 мин
после финиша
последнего
yLIacTI-IиKa

Через 30 миrr
заседаrrия ГСIt

п. Пилlачево
Е"пизовский р-н,

I_{ентральный кордон
Природrrый парк
<Ilалычево>

I_\ентральный tсордоlл

Природrrый парк
<Налы.lево>

5

|3.02.2023 понедельtIик

Старт 3 этапа соревнований

Заседание ГСК

Собрание гонщиков

09.30

Через 40 мин
после финиша
последнего

уLIастника

Через З0 мин
заседания ГСК

I]егrтральный tсордогI

11риродный парrt
кFIалы.lево>

I]ентральный кордон
Природный парк
<Налы.rево>

IJентральный кордоtл
Природный парк
<<Налы.tево>

6

|4.02.2023 вторник

Старт 4 этапа соревнований

Заседание ГСIt

Собраl-rие гонщиков

09.з0

Через 40 мин
после финиша
последнего

участника

Через 30 мин
заседания ГСК

L{ентралт,trый Kop2lot t

Природный парк
кНалы.iево>

Полигон Родыгино

Полигон Родыгино

7

15.02.2023 срел1l

Старт 5 этапа соревнований

Заседание ГСК
Подведение итогов

09.з0

Через 40 мин
после финиша

Полигон Родыгино

г. ПетропавJtовск-
Кам.Iа,гский,



II()сJlелIIс1,()

ytlaoT,[t-rtKi;l

биатлонrlый коь,tплекс
ltM. Фатьяыова

Iб.$2.2t}23 четаФрr Рсзt:;:lвный д*tlь

В с;яуча*lu ес.lлrд Гл*вныЁ& *удьяа ýlФовýýlт&Фт9 чтФ жOttфл*ýglt& sýФрт,*мФ!lrý, ФгФ *tl{"latl*

ЕýJIи ltоlчfiоlllýяикФв rýс вписьý!}itЕтсýý fi ý(Фlillеrrt{ик} *шФрт,ýflвIiOг{} {0рфвЕýФl}i}Еf,шж9 к(}Iýпi!ý{дi}

ряФи(Oт быть диýý{ýаJ!ифшцвtgловttlхв.

Фрг*шrrзатФр }rмФOT прilýФ $ýýФсf,ý,i,ь H{:}&{e}ýsx{}nýf; ý рФfilаЕ!Фý!,r g{e llоздtloФr.lgм за 5
кff Jх е}-ýдеiý}ýlьЕх лrrеfrt /qФ rЕ*чt1.1i8 *ФреенФв&ýIЕlýа"

сOгJIАс{)]]А}{()
врио I';tai:l,t суllейсlсоr,сl KoMI.t,гc,Ia



Прилоlttеtrия Np1

зАявкА

от
(полtrостыо Ф,И.О,)

на уrIастие в физrсультурном мероприятии по ездовому спорту <Бериttгия. Авача>
проводимого в Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камча,гский
в период с 09.02. 202З г. по |6.02.202З г.

Представитель спортивной сборной команды

N9
лlл Фамилия, имя, oTtIecTBo Щата

рождениrI

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина

опыт ччастия

(ttо"lIttос,гыо Ф.И.О., кttнтаIстtlый,I,ел., email)

Контактная информация о спортсмене

(коtrr,актrrый Terr., emai l)

(rlолгrись) (Ф,и.о,)

202 г.()



Прилоrкение М 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ

я
(сIlИо субъекта персоIlальных лаtlrlых)

(ссрtля, номе1l локуi\,lонl,а, удосl,овсряlошlеI,о JlI,1чtlосl,ь, ttcbt I,t Kot)ta вылаlt)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона 2].0].2006 N9l52-ФЗ кО персоьtаJIьных данных)
в целях:

даю своё согласие
КЦЕС), расIIоJIоженной по адресу:
а]]томатизированную, а так же без использования средств автомztтизации, обработку своих
персональных данных, а именно совершение действий (совоlсупности действий),
предусмотренных пyIlKToM 3 статьи 3 Федерального закона о,г 27.07.2006 NЪ152 ФЗ кО
персональLIьж данных), вклюLIая сбор, запись, систематизациIо, накопJIение, ХраIIение,

утоLIIIение (обновлеttие изменений), извлечение, использоваIIие, перелаrIу (распростраl{ение,
предоставлеI{ие, доступ), обезличивание, блокироваrIие, удаление, униLIтожсIIие
персональных данных, в том LIисле на опубликоваI]ие персональных даннI)Iх, в средствах
массовой информаrдии и сети Ин,rернет.

Пере.lень N,Iоих персонаJIьных данных, на обрабо,гку которых я даiо соi,JIасие) вItлIоtIае'г

в себя любую информациIо, относящуIосrI прямо или косвенно ко мне, в том LIисле:

- фамилию, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дату и место рождения;
- адрес места регистрации и фактиLIеского места жительства с поLIтовым индексом;

- реквизиты докумеFIта, удостоверяющего лиLIность;

- сIIортивный разряд, спортивное звание, поLIетное спортивное звание; личные сllортивные

результаты;
- номера KOHTaKTFII)IX телефонов.

Разрешаlо фото и видео съемку меня и моей команды во время проведения спортивных
соревнований с лальнейшей публикацией по желанию организаторов в СМИ и сети иFIтерIIеI,.

Настоящее согласие на обработку персональных данных Mo)IteT быть отозвано мной
при IIредоставJIеI{ии в KL\EC заявлеlIия в простой письмеIIIIой форме.

I]астоящее согласие на обработку персонаJIьFIых данных деЙствуот с даты его
подписания до дI-1rI его отзыва MIloIo в письменной форме.

Содерlкание лействий по обработrсе персональных даttных, необходимостt их

выl]оJIнения, а также права по отзыву данного согласия MI]e поrIrIтtIы.

(lroлttI,tcb)

2.023 г.
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