
СОГЛАШЕНИЕ
об участии в проекте «Волна перемен» в качестве кандидата

Межрегиональный  общественный  фонд  содействия  развитию  правового  государства«Общественная  альтернатива»  (далее  –  Технический  оператор  проекта),  предлагаетгражданам  Российской  Федерации,  отвечающим  требованиям,  установленнымнастоящим Соглашением, присоединиться к проекту «Волна перемен» (далее –  Проект),который  осуществляется  Техническим  оператором  проекта  совместно  с  Политическойпартией  «Партия народной свободы» (ПАРНАС) (далее – Партия).
Регистрация  на  сайте  https://volna.parnasparty.ru в  качестве  кандидата  означаетбезоговорочное принятие условий настоящего Соглашения.
Регистрация  на  сайте  https://volna.parnasparty.ru в  качестве  кандидата  означает  такжеодновременную  регистрацию  гражданина  в  качестве  избирателя  и,  тем  самым,безоговорочное принятие условий Соглашения об участии в проекте «Волна перемен» вкачестве избирателя (ссылка).
Содержание Проекта
1.  Проект  направлен  на  выявление  политически  активных  граждан  РоссийскойФедерации,  готовых  выдвинуть  свои  кандидатуры  в  составе  федерального  спискакандидатов  в  депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РоссийскойФедерации в 2016 году от Партии.
2. Для указанных целей в рамках Проекта осуществляется предварительное голосование(праймериз)  -  процедура  выявления  величины  (степени)  общественной  поддержкикандидатов и ранжирования кандидатов в соответствии с его результатами. 
3.  Результаты  предварительного  голосования  (праймериз)  являются  основанием  длявключения  кандидата  в  федеральный  список  кандидатов  в  депутаты  ГосударственнойДумы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в  2016  году  в  соответствии  сОбщими условиями подготовки и проведения предварительного голосования (праймериз)для формирования списка кандидатов Коалиции на базе Партии ПАРНАС на выборах вГосдуму-2016.
4. В рамках Проекта кандидату предоставляются следующие возможности:
- предоставить информацию о себе для ознакомления с ней избирателей;
- право участия в дебатах с другими кандидатами. 
Требования к участнику Проекта – кандидату
5. К участию в проекте в качестве кандидатов допускаются только граждане РоссийскойФедерации,  обладающие  пассивным  избирательным  правом  на  выборах  депутатовГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (т.е. лица, которыена день голосования 18 сентября 2016 года достигнут возраста 21 года, и не имеющиеограничений,  предусмотренных  статьей  4  ФЗ  «О  выборах  депутатов  ГосударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федерации»).
6. Для регистрации в Проекте в качестве кандидата гражданин должен:

1)  зарегистрироваться на сайте  https://volna.parnasparty.ru в  качестве кандидата,заполнив анкету кандидата;



2) подтвердить:
-  свое  согласие  с   Общими  условиями  подготовки  и  проведенияпредварительного  голосования  (праймериз)  для  формирования  спискакандидатов Коалиции на базе Партии ПАРНАС на выборах в Госдуму-2016;
- свое согласие с  ценностями Демократической коалиции как они выраженыв Платформе Демократической коалиции;
- свою готовность принимать участие в агитации за список кандидатов вовремя избирательной кампании;

3) представить в Избирательную комиссию по электронной почте  скан/фотографиюквитанции  об  уплате  организационного  сбора  за  участие  в  Проекте  в  размере20 000 (двадцать тысяч) рублей с отметкой кредитной организации об оплате;
4)  представить  в  Избирательную  комиссию  по  электронной  почте  письмо  от  отодной  из  организаций,  входящих  в  Демократическую  коалицию,  о  поддержкевыдвижения  кандидата,  в  случае,  если  кандидат  отсутствует  в  спискахподдерживаемых  кандидатов,  переданных  в  Избирательную  комиссиюорганизациями, входящими в Демократическую коалицию, по своей инициативе.

7. Термин «кандидат» в настоящем Соглашении используется исключительно для целейПроекта и  настоящего Соглашения в  качестве обозначения гражданина,  выдвинувшегосвою  кандидатуру  на  проводимом  в  рамках  Проекта  предварительном  голосовании(праймериз), но не в смысле, в котором данный термин используется в законодательствеРоссийской Федерации.
Учетная запись кандидата
8. В результате регистрации на сайте https://volna.parnasparty.ru для кандидата создаетсяуникальная учетная запись.
9. Для регистрации кандидат обязуется предоставить достоверную и полную информациюо  себе  по  вопросам,  предлагаемым  в  форме  регистрации,  и  поддерживать  этуинформацию  в  актуальном  состоянии.  Если  кандидат  предоставляет  невернуюинформацию  или  у  Технического  оператора  Проекта  есть  основания  полагать,  чтопредоставленная  кандидатом  информация  неполна  или  недостоверна,  Техническийоператор Проекта передает соответствующую информацию в Избирательную комиссию,которая может принять решение об удалении учетной записи кандидата.
10. Технический оператор проекта оставляет за собой право в любой момент потребоватьот кандидата подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи сэтим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность),непредоставление  которых,  по  решению  Избирательной  комиссии,  может  бытьприравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь удаление учетнойзаписи кандидата.  В  случае если данные кандидата,  указанные в  предоставленных имдокументах,  не  соответствуют  данным,  указанным  при  регистрации,  а  также в  случае,когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать гражданина,Технический  оператор  Проекта  по  решению  Избирательной  комиссии  вправе  удалитьучетную запись кандидата.
Обработка персональных данных



11.  Регистрируясь  на  сайте  https://volna.parnasparty.ru,  кандидат  тем  самым  даетоператору  персональных  данных,  которым  является  Технический  оператор  ПроектаМежрегиональный  общественный  фонд  содействия  развитию  правового  государства«Общественная  альтернатива»  (115135  г.Москва,  ул.Пятницкая,  д.14,  стр.1;http://www.publicalternative.ru),  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,указанных при регистрации, и подтверждает, что дает такое согласие, действуя в своейволе и в своем интересе.
12.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  дается  в  целях  идентификациикандидата,  предоставления  ему  возможности  участия  в  предварительном  голосовании(праймериз)  в  качестве  кандидата,  предоставлении  функций  сайтаhttps://volna.parnasparty.ru, а также для связи с кандидатом.
13. Под персональными данными понимается информация, указываемая при регистрациина сайте https://volna.parnasparty.ru.
14. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношенииперсональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказаннойцели, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача),обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу  персональныхданных,  а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными  сучетом  законодательства  Российской  Федерации  об  обеспечении  конфиденциальностиперсональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Обработкаперсональных  данных  осуществляется  оператором  персональных  данных  сиспользованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационныхтехнологий  и  технических  средств,  включая  средства  вычислительной  техники,информационно-вычислительные  комплексы  и  сети,  средства  и  системы  передачи,приема  и  обработки  персональных  данных  (средства  и  системы  звукозаписи,звукоусиления,  звуковоспроизведения,  переговорные  и  телевизионные  устройства,средства  изготовления,  тиражирования  документов  и  другие  технические  средстваобработки  речевой,  графической,  видео-  и  буквенно-цифровой  информации),программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах,  а такжебез использования средств автоматизации.
15. Согласие кандидата на обработку персональных данных дается бессрочно и можетбыть  отозвано  посредством  направления  письменного  заявления  в  адрес  оператораперсональных данных по адресу, указанному выше. 
16. Заключая настоящее Соглашение об участии в Проекте и давая согласие на обработкусвоих  персональных данных кандидат  признает  и  подтверждает,  что  он  ознакомлен справами  и  обязанностями  субъекта  персональных  данных  в  соответствии  с  ФЗ  «Оперсональных данных», в т. ч. с порядком отзыва согласия на обработку персональныхданных.


