Фактом отправки этой Анкеты, я подтверждаю свое полное
понимание и согласие с нижеследующим:
Я добровольно соглашаюсь принять участие в І Стипендиальном конкурсе
ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» для юридических специальностей высших учебных заведений
(дальше – «Стипендиальный конкурс»), в соответствии с условиями и правилами,
установлеными Обществом с ограниченной ответственностью ЮКК «ДЕ-ЮРЕ»
(дальше – «ЮКК «ДЕ-ЮРЕ»). ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» не обязана привлекать меня к
участию в Стипендиальном конкурсе, так как Анкета это только заявление на
участие. ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» единолично определяет список кандидатов, которые
допускаются к участию в Стипендиальном конкурсе, и не сообщает другим
кандидатам о недопуске к участию в Стипендиальном конкурсе. Решение ЮКК
«ДЕ-ЮРЕ» о недопуске меня к участию в Стипендиальном конкурсе
окончательное, обжалованию и разъяснению не подлежит.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в случае, если ЮКК «ДЕ-ЮРЕ»
утвердит меня как победителя Стипендиального конкурса, я должен буду
подписать соответствующее соглашение на условиях, определенных ЮКК «ДЕЮРЕ». Подписание вышеуказанного заявления – это обязательное условие
допуска к прохождению стажировки в ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» и получения мной
именной стипендии.
Я принимаю на себя обязательства бессрочно хранить конфиденциальную
информацию ЮКК «ДЕ-ЮРЕ», в том числе всю информацию, которая касается
Стипендиального конкурса, процесса или результата письменного задания,
тестирования и собеседований, кроме той, которая была публично оглашена ЮКК
«ДЕ-ЮРЕ». Конфиденциальная информация ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» не подлежит
разглашению/ использованию мной.
Вся сведенья, изложенные мной в Анкете, точные, достоверные, полные,
соответствуют действительности и не конфиденциальные. Я даю свое разрешение
на проверку, сбор из общедоступных источников ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» сведений обо
мне, а так же согласие на использование собранной таким образом информации в
деятельности ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» любым способом, с правом передачи третий
лицам. Я понимаю, что в случае выявления неточности, недостоверности,
неполноты всей или какой-то части информации, которая была предоставлена
или будет предоставлена мной ЮКК «ДЕ-ЮРЕ», то такое обстоятельство будет
основанием для отказа в дальнейшем рассмотрении Анкеты, недопуска меня к
участию в Стипендиальном конкурсе или в дальнейшем отстранении меня от
участия в Стипендиальном конкурсе на любом этапе.
Я даю согласие ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» использовать мои персональные
данные и обрабатывать их всеми возможными способами (в том числе –
обнародование и публичное оповещение) с правом передачи права использования
таких данных третьим лицам, с правом ознакомления неограниченному
количеству человек с любой целью, без ограничения срока хранения, с
включением или без включения в базу персональных данных. Я в полной мере и
документальной
форме
ознакомленный(а)
со
своими
правами,
предусмотренными законодательством Украины. Я осознаю и подтверждаю, что
данные обо мне не будут обновляться. Я подтверждаю, что не буду требовать (и не

потребую в будущем) направления мне сообщений об обработке, передачу
третьим лицам данных обо мне.
Анкета (вместе с дополнениями) возврату мне не подлежит (независимо от
допуска или недопуска меня к участию в Стипендиальном конкурсе).
Я гарантирую, что мне исполнилось 18 лет и у меня есть достаточно
полномочий для заполнения, отправки Анкеты, предоставление прав и
разрешений, заключению соглашений, которые указаны выше. Предоставленные
мной разрешения и гарантии не нарушают (и не нарушат) права третьих лиц, есть
действительными.

