
Согласие на обработку персональных данных  

 

 

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество),  

паспорт _______  ___________________________________, выдан (кем, 

когда)_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________ __.__.____ г., код 

подразделения _______-_______, ИНН ____________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

далее поименованный (-ая) как «Субъект ПД», 

 

настоящим, свободно, в своей воле и в своем интересе даю свое согласие ООО «КХЛ» 

(ОГРН 1087746375496) адрес по месту нахождения: г. Москва, пр. Ленинградский, 31А, стр. 

1, эт. 37, пом. I, ком. 1 и ООО «КХЛ-Маркетинг» (ОГРН 1087746804420), адрес по месту 

нахождения: г. Москва, пр. Ленинградский, 31А, стр. 1, эт. 37, пом. I, ком. 3, выполняющим 

роль операторов, осуществляющих обработку персональных данных (далее – 

«Операторы»), на обработку следующих персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств: фамилия, имя, отчество, 

предоставленные номера телефонов, адреса электронной почты путем сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных 

данных, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

Цель обработки персональных данных Операторами: проведение творческого 

конкурса для комментаторов (далее – «Конкурс»), определение победителя Конкурса, 

коммуникация с участником и/или победителем Конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на период проведения Конкурса, если более 

длительный срок хранения не предусмотрен законодательством Российской Федерации или 

не вытекает из целей обработки персональных данных субъекта персональных данных. 

Настоящим Участник дает Операторам согласие на обработку всех вышеуказанных 

персональных данных в соответствии с заявленным порядком и целями, а также оставляет 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления с подписью, которое может быть направлено в адрес Оператора. В 

случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Операторы обязаны в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения такого заявления прекратить их обработку. При этом Операторы вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, указанных в законодательстве РФ. Участник подтверждает, что 

осознает вероятную невозможность достижения заявленных Операторами целей 

обработки, в случае отзыва согласия. 

Датой подписания согласия является дата, указанная ниже. Согласие распространяет 

свое действие на период времени с даты начала переговоров сторон по сотрудничеству и 

действует также в отношении фактически предоставленных Оператору с такой даты 

персональных данных Субъекта ПД, если они уже были ранее предоставлены. 

Субъект ПД: 

 

ФИО (инициалы):_______________________ подпись:____________ дата: _____________ 


