Приложение к Положению о творческом проекте
Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника творческого проекта
«Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»
Я ______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку персональных данных Ярославской региональной
общественной организации «Общество русско-немецко-французской дружбы» на обработку,
хранение и использование в автоматизированной и без использования средств автоматизации
(по телефону) форме персональных данных*

(указать ФИО участника конкурса)
а именно, информацию личного характера, позволяющая установить личность участника:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты)
- сведения о месте работы (учебы),
для проведения творческого проекта Музыкальный флэш-моб «Людвиг ван Бетховен – немецкая
легенда с целью:
•
•
•

осуществление клиентской поддержки
получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением
требований законодательства.
Организаторы обязуются не передавать полученные персональные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
•

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством РФ

•

Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов
и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги
потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой
транзакции.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие
правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ.
Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.
С Положениями об участии в проекте ознакомлен(а).

«

» ___________2021 г.

*Для несовершеннолетних детей Согласие дает их законные представители

(Подпись)

