
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
 
г. Краснодар. « » 2019 г. 

 
Я, субъект персональных данных, 

 
 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
 
 

   серия  №  выдан    
вид основного документа, удостоверяющего личность 

 
 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
 
(кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность) 

 

  , 
 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, в  том  числе биометрических, и  даю  согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе - наименование и адрес оператора,  получающего  согласие субъекта 
персональных данных: Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Эй спортс», 125284, город Москва, 
Ленинградский проспект, дом 31а строение 1, эт 23 ком 6 (ОГРН 5167746298011; ИНН 9701054096). 

Цель обработки персональных данных: организация и участие субъекта персональных данных в мероприятии под условным 
наименованием: 

 
 

Отборочный этап Red Bull Reign 
 6-7 июля 2019  

Краснодар 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства (адрес), гражданство, фотография, пол, контактный телефон, адрес электронной почты, 
паспортные данные: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи 
документа. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка вышеуказанных 
персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе трансграничная передача, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва: персональные 
данные субъекта подлежат хранению в течение всего срока, установленного законодательством РФ. Персональные данные 
уничтожаются по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора персональных 
данных; 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). 

В соответствии с действующим законодательством субъект имеет право потребовать внесения изменений в 
предоставленные персональные данные и/или их удаления. 

Субъект также может в любой момент времени затребовать доступ к своим персональным данным, которыми располагает 
оператор, и заявить возражения против их обработки путем письменного обращенного, направленного по месту (нахождения) 
оператора. 

 
Настоящим также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных ООО «Ред Булл (Рус)» в целях продвижения 
товаров, работ, услуг под товарным знаком Red Bull на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств 
связи, в том числе путем рассылки новостей об интересных событиях в мире Red Bull, при условии соблюдения 
конфиденциальности моих персональных данных и обеспечение их безопасности при обработке, а также соблюдения 
принципов и правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». Персональные данные могут обрабатываться, помимо ООО «Ред Булл (Рус)», любыми иными третьими 
лицами, привлеченными ООО «Ред Булл (Рус)» в целях обработки персональных данных. ООО «Ред Булл (Рус)» вправе 
изменять перечень лиц, привлекаемых для обработки персональных данных, без дополнительного согласия и уведомления 
субъекта персональных данных. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме или достижения целей обработки 
персональных данных. 
 
Подпись субъекта персональных данных 
 
 
 

 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

V 


