
Согласие участника Конкурса на обработку 
персональных данных 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ является официальным, публичным и безотзывным предложением НП содействия 
развитию ИТ «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» ЦФО» (далее – Компания) заключить договор по 
участию в Конкурсе «ИТ Краса России» (далее – Конкурс). 

1.2. Оферта адресована физическим лицам, желающим принять участие в Конкурсе (далее – 
Участники). 

1.3. Участник должен ознакомиться с текстом настоящего договора и Положением Конкурса. В 
случае несогласия Клиента с условиями предоставления услуг, Клиент не должен 
производить акцепт настоящего договора путем предоставления своих персональных данных 
Компании через форму, расположенную на сайте http://ciocfo.ru, а также других 
информационных ресурсах Компании. 

1.4. Компания осуществляет обработку следующих персональных данных Участника: 

 Фамилия 

 Имя 

 Дата рождения 

 Город/населенный пункт 

 Название компании 

 Должность 

 Адрес электронной почты 

 Номер телефона 

 Фотографии, присланные в заявке 

 

1.5. Компания осуществляет с персональными данными Участника следующие действия: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, удаление, уничтожение. 

1.6. Участник (или его законный представитель, действующий на основании доверенности) 
предоставляет Компании персональные данные с помощью формы, размещенной на сайте 
Компании в сети Интернет. Ни при каких обстоятельствах Участник (или его законный 
представитель) не должен предоставлять Компании персональные данные, если Участник 
(или его законный представитель) возражает против обработки персональных данных в 
порядке, на условиях и в сроки, указанных в настоящем договоре. 

1.7. Персональные данные Участников, получаемые посредством сети Интернет и 
используемые для предоставления Участнику возможности участия в Конкурсе, хранятся до 
окончания Конкурса. 

1.8. Участник соглашается с порядком, условиями и сроками обработки персональных данных 
Компании путем проставления соответствующей отметки в электронной форме согласия. 
Компания предоставляет возможность ознакомиться с документами Компании, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, Участникам и/или их законным 
представителям. 

1.9. Согласие Участника на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано 
им путем направления уведомления в свободной форме в письменном виде по адресу: 
Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 32, кв.1 

1.10. Компания обеспечивает конфиденциальность переданных ей персональных данных 
Участника в соответствии с требования действующего законодательства Российской 
Федерации по персональным данным. 

1.11. Оказание услуг по настоящему договору невозможно без предоставления Участником 
своих персональных данных в указанном объеме. 

 


