
Соглашение на обработку персональных данных.  

Я даю свое согласие Открытому акционерному обществу «Вымпел-Коммуникации» 

зарегистрированному по адресу: Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, далее по тексту – Оператор, а 

также привлекаемому Оператором третьему лицу ООО «ГК «М-Лайнер», зарегистрированному по 

адресу: Москва, Кутузовский проспект, д 35, офис 1, на обработку моих персональных данных, 

которые указаны в настоящей Анкете, а также фото- и/или видеоизображения с моим участием, 

мои публикации в социальных сетях. Я подтверждаю, что даю согласие, действую по своей воле и 

в своем интересе. Подтверждаю свое согласие на следующие действия (операции) по обработке 

моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без их использования: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных осуществляется Оператором в целях принятия оператором решения о моем 

участии в  конкурсе/проекте «BeeTeam». Персональные данные также могут быть использованы в 

маркетинговых и рекламных целях, в статистических расчетах (по району проживания, возрастной 

категории, и т.д.). Оператор соблюдает конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивает их защиту в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 

в течение срока  до момента сообщения мне решения об участии или отказе в участии в 

конкурсе/проекте «BeeTeam» и в течение 12 месяцев после момента сообщения мне решения или 

до момента отзыва указанного согласия мною и остается в силе до тех, пока я не заявлю об 

обратном. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любой 

момент путем направления письменного уведомления Оператору. Для изменения данных, 

указанных в Анкете, а также для отзыва согласия на обработку персональных данных мне будет 

необходимо передать письменное заявление по адресу нахождения Оператора. В случае 

указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Анкете, а также при 

несвоевременном изменении указанных сведений на достоверные я несу риск любых негативных 

последствий, связанных с такими неверными сведениями.  

 

 


