Согласие
на обработку персональных данных
☐ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ СОГЛАСЕН.
Заполняя настоящую размещенную на сайте, расположенном под доменным именем
https://school-promo.ru/ (далее – Сайт) регистрационную форму и предоставляя свои
персональные данные Участник Акции подтверждает, что он достиг возраста 14 лет и что
он, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, предоставляет конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку своих персональных данных
Обществу с ограниченной ответственностью «РЭД Эдженси» (ИНН 7714871694, ОГРН
1127746333912, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, Даниловская набережная, дом
8, строение 15, этаж 1, офис 2, телефон: ¬+7 495 787 25 87), включая его обособленные
подразделения (далее – владелец Сайта), в соответствии с Политикой по обработке
персональных данных Пользователей Участников Акции «Снова в школу», а также
изложенными в ней правилами обработки персональных данных.
Цели обработки персональных данных:
А. Сбор заявок для участия в Акции:
• фамилия, имя, отчество
• номер мобильного телефона
• адрес электронной почты (e-mail)
• город проживания
Б. Выдача призов и подачи сведений в ФНС (Федеральную Налоговую Службу):
• фамилия, имя, отчество
• город проживания и почтовый адрес
• паспортные данные, включая адрес регистрации
• номер ИНН и копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства в РФ
• номер мобильного телефона
• адрес электронной почты (e-mail)
В. Прием запросов, обращений участников, касающихся участия в акции:
• Имя
• адрес электронной почты (e-mail)
Настоящим Участник Акции также предоставляет свое согласие на обработку
предоставляемых им персональных данных следующими лицами по поручению Общества:
1) Техническому партнеру владельца Сайта – Обществу с ограниченной
ответственность «КОМПАНИЯ ПАСКАЛЬ» (ОГРН 1166196112202, адрес: 346524,
Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, дом 117-г, офис 407).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие Обществу и лицам, осуществляющим такую обработку по поручения Общества:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача третьим лицам (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Предоставляя данные третьих лиц, необходимые для использования Сайта, Участник
Акции подтверждает получение им согласия этих лиц на обработку их персональных
данных или наличие у Участника Акции полномочий на выражение согласия от имени
таких лиц.
Владелец Сайта (Общество) исходит из того, что регистрационную форму на Сайте
заполняет непосредственно сам Участник Акции. Ответственность за правомерность
предоставления и достоверность персональных данных Участника Акции и иных лиц,
данные которых сообщены, несет исключительно Участник. Поскольку владелец Сайта не
проводит установление личности Участника Акции и не принимает на себя обязанности по
такому установлению личности, владелец Сайта не отвечает за то, что Участник Акции
действительно является тем лицом, от имени которого осуществлена регистрация на Сайте,
и не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другим Участникам Акции
или иным лицам в случае, если Участник Акции не является таким лицом.
Владелец Сайта не принимает на себя никаких обязательств по проверке
достоверности персональных данных, указанных Участником Акции, и не несет
ответственности в случае, если Участник Акции предоставит больший объем данных, чем
это предусмотрено регистрационной формой и целями обработки персональных данных на
Сайте, в том числе специальные категории персональных данных. Предоставляя
персональные данные в объеме большем, чем это предусмотрено регистрационной формой
и целями обработки персональных данных, указанными в Политике и в настоящем
согласии, Пользователь выражает свое согласие на обработку таких персональных данных
владельцем Сайта.
Предусматривается смешанная обработка персональных данных Участника Акции, то
есть как обработка без использования средств автоматизации, так и автоматизированная
обработка с передачей полученной информации с использованием сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на весь срок, необходимый Обществу для
достижения целей обработки (срок проведения Акции и функционирования Сайта – до «08»
октября 2019 г.).
Участник Акции осведомлен, что может отозвать согласие на обработку
персональных данных, указанных в настоящем согласии, путем направления Обществу как
владельцу Сайта заявление в бумажной форме по адресу: 115114, г. Москва, Даниловская
набережная, дом 8, строение 15, этаж 1, офис 2 или в электронной форме по адресу:
info@school-promo.ru с указанием в таком заявлении данных, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае получения отзыва согласия Участника Акции на обработку персональных
данных владелец Сайта в целях идентификации субъекта персональных данных вправе
запросить у такого лица дополнительные сведения, предоставленные субъектом
персональных данных при регистрации на Сайте, либо попросить такое лицо направить
электронный запрос на отзыв согласия на обработку персональных данных через
соответствующий e-mail (адрес электронной почты) субъекта персональных данных,
сообщенный при регистрации на Сайте. В случае невыполнения обратившимся лицом таких
дополнительных действий владелец Сайта вправе отказать такому лицу в отзыве согласия
на обработку персональных данных в целях защиты прав третьих лиц.
Участник Акции уведомлен и согласен с тем, что в случае отзыва согласия на
обработку персональных данных он не сможет участвовать в Акции в качестве Участника.
Владелец Сайта вправе продолжить обработку персональных данных Участника
Акции после отзыва им своего согласия в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

