
Условия Конкурса

1. В  случае  досрочного  прекращения  проведения  Конкурса
сообщение об этом будет опубликовано на Сайте.

2. Любые решения Экспертного  совета могут быть изменены или
отменены  только  решением  Экспертного  совета.  Решения  Экспертного
совета являются окончательными и оспариванию не подлежат. 

3. Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает,  что  заявители
выражают  свое  безусловное  согласие  с  тем,  что  любые  материалы,
представленные  для  участия  в  Конкурсе,  а  также  их  инициалы  (имена,
отчества,  фамилии  заявителей),  дата  рождения,  изображения,  фото-  и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором Конкурса в рекламных и иных коммерческих
целях,  в  какой  бы  то  ни  было  форме  как  на  территории  Российской
Федерации,  так  и  за  рубежом  в  течение  неограниченного  срока  и  без
выплаты каких-либо вознаграждений.  

4. Организатор  Конкурса  на  свое  собственное  усмотрение  может
признать  недействительной  заявку  на  участие,  а  также  запретить
дальнейшее участие  в  Конкурсе  любому лицу,  которое  подделывает  или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения  Конкурса,  или  же  действует  в  нарушение  настоящего
Положения, действует деструктивным образом, или осуществляет действия
с  намерением  досаждать,  оскорблять,  угрожать  или  причинять
беспокойство  любому  иному  лицу,  которое  может  быть  связано  с
Конкурсом.

5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса
не  может  проводиться  так,  как  это  запланировано,  включая  причины,
вызванные  заражением  компьютерными  вирусами,  неполадками  в  сети
Интернет,  дефектами,  манипуляциями,  несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной,  неконтролируемой Организатором Конкурса,  которая  искажает
или  затрагивает  исполнение,  безопасность,  честность,  целостность  или
надлежащее проведение Конкурса,  Организатор Конкурса может на свое
единоличное  усмотрение  аннулировать,  прекратить,  изменить  или
временно  прекратить  проведение  Конкурса,  или  же  признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе.

6. Организатор  вправе  отказать  в  выдаче  денежной  выплаты
победителю Конкурса в случае выявления мошенничества: предоставление
фальшивых  документов,  мошенничество  при  регистрации  на  Сайте,  при
голосовании  и  участии,  проведении  экспертизы,  и  другие  нарушения.
Организатор  определяет  наличие  мошенничества  и  фальсификации  по
своему усмотрению.

7. Все  участники  Конкурса  самостоятельно  оплачивают  все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений,  расходы,  связанные  с  доступом  в  Интернет)  и  в  связи  с
получением денежной выплаты.

8. Факт  подачи  заявки  на  участие  в  Конкурсе  означает  полное
согласие заявителя с Положением конкурса.



Согласие на обработку персональных данных

Настоящим  я,  далее  –  «Субъект  Персональных  Данных»,  во
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с  изменениями и дополнениями) свободно,  своей
волей  и  в  своем  интересе  даю  свое  согласие  организаторам  Конкурса
(Благотворительный  фонд  Семьи  Рыбаковых,  ОГРН  1187700007824,  ИНН
9709031439, адрес места нахождения: 125167, Москва, Ленинградский пр-т,
дом  36,  стр.11),  на  обработку  персональных  данных,  указанных  при
регистрации  путем  заполнения  формы  на  сайте  конкурса
https://rybakovpreschoolaward.ru/  (далее  –  Сайт),  направляемой
(заполненной) с использованием Сайта.

Под  персональными  данными  я  понимаю  любую  информацию,
относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои
фамилию,  имя,  отчество,  адрес,  образование,  профессию,  контактные
данные  (телефон,  факс,  электронная  почта,  почтовый  адрес),
фотографии, видео  и  иную  другую  информацию.  Под  обработкой
персональных  данных  я  понимаю  сбор,  систематизацию,  накопление,
уточнение,  обновление,  изменение,  использование,  распространение,
передачу,  в  том  числе  трансграничную,  обезличивание,  блокирование,
уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с
персональными данными.

Обработка  персональных  данных  Субъекта  Персональных  Данных
осуществляется  исключительно  в  целях  регистрации  Субъекта
Персональных  Данных  в  базе  данных  Конкурса  с  последующим
направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-
уведомлений,  в  том  числе  рекламного  содержания,  от  Фонда,  его
аффилированных лиц  и/или субподрядчиков, информационных и новостных
рассылок,  приглашений  на  мероприятия   Фонда  и  другой  информации
рекламно-новостного  содержания,  а  также  с  целью  подтверждения
личности Субъекта Персональных 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта
Персональных Данных является дата отправки регистрационной формы с
Сайта Конкурса.

Обработка  персональных  данных  Субъекта  Персональных  Данных
может  осуществляться  с  помощью  средств  автоматизации  и/или  без
использования  средств  автоматизации  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ и внутренними положениями Фонда.

Организаторы  Конкурса  принимают  необходимые  правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных  действий  в  отношении  персональных  данных,  а  также
принимает  на  себя  обязательство  сохранения  конфиденциальности
персональных  данных  Субъекта  Персональных  Данных.  Фонд  вправе
привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных
Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные
для  обработки  своим  аффилированным  лицам,  обеспечивая  при  этом
принятие  такими  субподрядчиками  и  аффилированными  лицами



соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных
данных.

Я ознакомлен(а), что:

1. настоящее согласие  на  обработку  моих  персональных данных,
указанных  при  регистрации  на  Сайте  Конкурса,  направляемых
(заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 5 (пяти) лет с
момента регистрации на Cайте Конкурса;

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного
заявления в произвольной форме;

3. предоставление  персональных  данных  третьих  лиц  без  их
согласия  влечет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.


	Согласие на обработку персональных данных

