
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.  

 

 
Я,_________________________________________________________________________________________,  

паспорт серия/свидетельство рождения _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

___________________________________________________________________________________________,  
                                    (кем выдан)  
зарегистрированной(го) по адресу: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 даю _______________________________________________________________________________________  
                         (наименование оператора)  

(ОГРН _____________, ИНН __________),  

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________ 

_________________________________________________, (далее – оператор) согласие на обработку своих 

персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 

представителя субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество полностью)  
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

___________________________________________________________________________________________,  
                                 (кем выдан) 

 

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
                         (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  
 

Настоящим, заявляю о согласии на распространение ООО ««Вектор Дистрибьюшн»  (ИНН 7733794822) 

моих персональных данных в случае моей победы в конкурсе «Школа экологичного родительства».  

 

Цель обработки и распространения персональных данных:  
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;  

- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- представление законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС и 

внебюджетные фонды;  

-Публикация на сайте https://vk.com/mygardenica информации о Победителе и размещение конкурсной 

работы Победителя содержащей изображение ( биометрические данные) Победителя.  

-Установление обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования 

Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок. 

 -отправка призов  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

 - год, месяц, дата и место рождения;  

- свидетельство рождения (при необходимости);  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства 

постановки на учет в налоговом органе;  

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;  

- номера телефонов;  

- изображения  

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие:  

-Фамилия и Имя  

-Возраст  

-Биометрические данные (изображение) содержащееся в конкурсной работе  

 

Согласие Субъекта персональных данных на распространение персональных данных действует только 

в случае победы Субъекта персональных данных в Конкурсе.  

 

Распространение осуществляется путем публикации на сайте https://vk.com/mygardenica информации о 

победителе Конкурса ( Имя и Фамилия, возраст) и размещению размещение конкурсной работы 

Победителя содержащей изображение (биометрические данные) Победителя.  

https://vk.com/mygardenica
https://vk.com/mygardenica


 

Персональные данные на распространение которых дано согласие будут доступны посетителям сайта.  

 

Оператор: ООО «Вектор Дистрибьюшн» (Юр. адрес: Р125362, Москва, ул. Свободы, д. 29, 3 этаж, пом. I, ком. 

41 ИНН/КПП 7733794822/773301001), компания, зарегистрированная по законам и на территории Российской 

Федерации, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая и (или) осуществляющая 

обработку Персональных данных, а также определяющая цели обработки Персональных данных, состав 

Персональных данных, подлежащих обработке, и действия (операции), совершаемые с Персональными 

данными  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных:  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.  

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,), извлечение, передача распространение, 

предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору 

до «__» _________20___ г. и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в 

простой письменной форме. 

 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных 

данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку 

таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

 

____________________________________ /______________/ «__» ________ 20__ г 


