Направление мною для участия в конкурсе «Суперконкурс» заполненной анкеты на сайте
https://tv.stoloto.ru/ntv будет означать, что я своей волей и в своем интересе настоящим даю свое
согласие на обработку моих персональных данных Акционерному обществу «Технологическая
компания «Центр», (далее – АО «ТК «Центр») (ОГРН 1127746385095, место нахождения: 109316, г.
Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, этаж 10, пом.XXV, ком. 13Б) (далее – АО «ТК «Центр»), а
также на передачу моих персональных данных и поручение обработки моих персональных
данных ООО «Ценарий» (адрес места нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва,
д.13, стр.1, помещение, этаж 7, комната 33, ОГРН 1167746139989,ИНН 9717015335), а также на
передачу ООО «Системы Информационной Безопасности» (Место нахождения: 398055, г. Липецк,
ул. Советская, 75, оф. 7, ОГРН 1137746583820, ИНН 7709932493) и иным третьим лицам,
участвующим в достижении целей обработки, для осуществления обработки в целях оценки
анкеты участника и организации моего участия в Суперконкурсе в Программе «У нас
выигрывают!», если анкета одобрена, а также в целях выполнения всех необходимых действий,
связанных с конкурсом. Перечень персональных данных, на обработку которых выдано настоящее
Согласие, включает в себя: - фамилия, имя, отчество; - видео и фото изображение; - номер
телефона, паспортные данные, регион проживания и другие данные согласно анкете. Под
обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Объем и содержание персональных данных из
вышеперечисленных, подлежащих обработке в каждом отдельном случае, определяются
Оператором с учетом цели их обработки в соответствии с Конституцией РФ и иными законами и
не могут быть избыточными по отношению к цели их обработки. Мне известно о моем праве
отозвать Согласие, направив отзыв согласия по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по месту нахождения АО «ТК «Центр». Настоящее Согласие действует до окончания
срока действия соглашения об использовании моего изображения, если таковой заключался или
до момента достижения цели обработки, если таковой договор не заключался.

