
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Субъект персональных данных (Участник Акции) предоставляет ООО «Спортс.ру» (ОГРН 

1107746938232, ИНН 7705933383), зарегистрированному по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д.35, стр.3, 6 эт., пом.I, комн.2, являющемуся Организатором Акции «Россия и Мир» 

(далее – «Организатор Акции»), свои персональные данные в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о персональных данных и иных нормативно-правовых актов. 

Для участия в Акциии, Участник соглашается на передачу следующих Персональных данных: 

электронная почта и иная информация, которую дополнительно сообщит о себе Участник Акции в 

соответствии с Правилами Акции «Россия и Мир» (https://specials.sports.ru/mir_concours/rules/).  

Целями сбора персональных данных являются проведение Акции «Россия и Мир» и обеспечение 

участия в ней Субъекта персональных данных.. 

Персональные данные, полученные с согласия Субъектов персональных данных, заносятся 

Оператором в специально защищенную базу данных.  

Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными 

им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе 

получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 

Организатору.  

Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участником в ходе Акции, 

Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных».  

Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором и/или его 

уполномоченным представителем, персональных данных Участника (материалов о нем), а также 

разрешает Организатору брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо 

осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных 

материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до «31» декабря 2021 года и 

может быть отозвано Участником при представлении ООО «Спортс.ру» заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 


