СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников мероприятия
День «Московского спорта» на ГУМ-Катке
Принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их
обработку
Оператор обработки персональных данных:
АНО «МОССПОРТ», ИНН 9729297652, ОГРН 1207700230176, место нахождения: 121099, г. Москва,
Смоленская пл., д. 3 (далее – «Оператор»).
Цель обработки персональных данных:
Регистрация участников мероприятия День «Московского спорта» на ГУМ-Катке (далее –
«Мероприятие») проходящего 10 декабря 2021 г., по адресу: г. Москва, Красная площадь, дом 3, а также
осуществление информационной рассылки о Мероприятии посредством электронной почты голосовых
и смс уведомлений на номер телефона.
Перечень обрабатываемых персональных данных Оператором:
Фамилия, имя, отчетсво, номер телефона, адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передача
(предоставление, доступ) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Срок действия согласия: 30 (тридцать) календарных дней после окончания Мероприятия.
Порядок отзыва согласия:
Отзыв настоящего согласия подается в письменном виде, лицом, указанным в согласии на обработку
персональных данных, лично по адресу info@moscow.sport,
либо направляеться почтовым
отправлением по адресу Москва, Смоленская площадь, 3, эт. 6. В случае отзыва субъектом
персональных данных согласия прекращение обработки и уничтожение персональных данных будет
произведено в течение 30 календарных дней с момента поступления отзыва, кроме случаев
предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок защиты субъектом персональных
данных своих прав и законных интересов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Я, подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и
достоверными. Я обязуюсь своевременно извещать Оператора об изменении предоставленных
персональных данных.
Я, также даю согласие Оператору, на использование моих фото и видео изображений полученных в
рамках моего участия в Мероприятии, в рекламных, информационных и иных материалах Мероприятия,
без выплаты вознаграждения.
Настоящее Согласие предоставляется на все мои фото, видео изображения, полученные в рамках моего
участия в Мероприятии.
Даю согласие на использование моих фото, видео изображений в рекламных, информационных и иных
материалах, при проведении Оператором мероприятий, на территории всех стран мира.
Настоящее согласие дает право Оператору обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения
полностью или фрагментарно: воспроизводить, осуществлять публичный показ, импортировать
оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или
экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего
сведения.
Оператор вправе передавать права на мои фото, видео изображения любым третьим лицам.
Мои фото, видео изображения не могут быть использованы Оператором способами, порочащими мою
честь, достоинство и деловую репутацию.
Срок действия согласия на использование моих фото и видео изображений полученных в рамках моего
участия в Мероприятии не ограничен ни временем, ни территорией действия.

