
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие ООО «Дот» (ОГРН 1087746388070 

ИНН 7710711668, КПП 772501001, юридический адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая 

наб., д. 2, стр. 4, этаж 3, пом. 301, почтовый адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, 

стр. 4, этаж 3, пом. 301) (далее – Оператор) на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 

− пол; 

− гражданство; 

− вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе; 

− год рождения; 

− месяц рождения; 

− дата рождения; 

− место рождения; 

− фотография (не является биометрическими персональными данными, т.к. не 

используется для установления личности и не соответствует требованиям ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 19794-5-2013); 

− адрес регистрации; 

− фактический адрес; 

− номер телефона; 

− адрес электронной почты; 

− ИНН; 

− аккаунт в социальной сети. 

Мои персональные данные будут обрабатываться в целях выбора победителя, 

отправления приза, подачи сведений в налоговый орган и храниться в электронном виде 

и/или на бумажных носителях в течение 3 (трёх) лет после подведения итогов конкурса, 

после чего персональные данные подлежат удалению. 

В ходе обработки персональных данных будут осуществляться следующие действия 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования: сбор, запись, 

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

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

Мои персональные данные могут быть переданы Заказчику конкурса и/или 

информационным партнёрам Заказчика конкурса (при наличии). Также персональные 

данные (фамилия, имя, фактический адрес, номер телефона) могут быть переданы 

курьерским службам для доставки приза. 

Я уведомлён, что мои персональные данные будут переданы по открытым каналам 

посредством электронной почты, что не исключает возникновение программных сбоев и не 

обеспечивает абсолютной защиты от неправомерных действий третьих лиц. Для 

обеспечения защиты персональных данных, по моей личной инициативе, персональные 

данные могут передаваться в зашифрованном архиве, пароль от которого будет передан 

посредством телефонного звонка. 



Своим согласием подтверждаю согласие третьих лиц, информация о которых 

размещается на сайте www.dotkonkurs.ru и предоставляется на почту hello@dotkonkurs.ru, 

на передачу и обработку их персональных данных и предоставляю право Оператору на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных третьих лиц, которые 

необходимы для достижения целей обработки персональных данных: выбора победителя, 

отправления приза, подачи сведений в налоговый орган. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 3 (трёх) 

лет после подведения итогов конкурса или до момента его отзыва Победителем конкурса 

путём обращения по адресу hello@dotkonkurs.ru. Оператор обязуется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Победителя конкурса прекратить их обработку, уничтожить и 

уведомить Победителя конкурса об уничтожении персональных данных. 

 

mailto:hello@dotkonkurs.ru

