
 

 

Пользовательское соглашение об обработке персональных данных 
 
Настоящее Пользовательское соглашение об обработке персональных данных (далее – Соглашение) за-
ключается между конкурсантом (далее – Конкурсант), действующим от своего имени и с разрешения 
своих законных представителей (родители, опекуны) (далее - Законные представители), оставляющим 
при регистрации на интернет-сайте https://dialogue-trianon.ru (далее – Сайт) свои персональные данные, 
и ООО «Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 
101–102; почтовый адрес: 129343, г. Москва, БЦ «Сильвер Стоун», Серебрякова пр., д. 14, стр. 6, оф. 6308; 
ОГРН 1107746438568, регистрационный номер в реестре операторов персональных данных – 77-14-
002059), осуществляющим обработку персональных данных Пользователя (далее – Оператор).   
 
1. Цель обработки персональных данных – проведение конкурса «Дорогое завтра - Искусственный Ин-

теллект в будущем» (далее - Конкурс).  
 
2. Принимая условия настоящего Соглашения путем активных действий Конкурсанта, а именно путем 

активации опции «Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Пользовательским 
соглашением об обработке персональных данных», Конкурсант предоставляет Оператору свое согла-
сие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим Соглашением.  

 
3. Перечень персональных данных, предоставляемых Конкурсантом при регистрации (далее – Персо-

нальные данные):  
• фамилия, имя, отчество Конкурсанта; 
• школа, класс Конкурсанта; 
• номер телефона Конкурсанта; 
• электронный адрес (email) Конкурсанта. 
• номера телефонов родителей Конкурсанта. 

 
4. Оператор организует обработку Персональных данных Конкурсантов с привлечением третьих лиц в 

течение следующего срока: с 05 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года, после чего Персональные 
данные подлежат уничтожению Оператором в течение 30 календарных дней.  

 
5. Перечень способов обработки Персональных данных Конкурсантов, которые Оператор вправе осу-

ществлять на основании настоящего Соглашения: сбор, запись, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
ных, передача третьим лицам для осуществления ими обработки Персональных данных Пользователя 
по поручению Оператора. 

 
6. Трансграничная передача Персональных данных Оператором и третьими лицами по поручению Опе-

ратора не осуществляется, персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются на терри-
тории России. 
 

7. Оператор и привлеченные им третьи лица осуществляют обработку Персональных данных в строгом 
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности, обеспечение безопас-
ности персональных данных при их обработке и соблюдение требований к защите персональных дан-
ных, установленных ст. 19 указанного Закона. 

 
8. Конкурсант или его Законный представитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем направления заявления по электронному адресу info@didri.ru, после 
чего Персональные данные подлежат уничтожению в течение 7 (Семи) рабочих дней. Удаление Пер-
сональных данных по заявлению конкурсанта или его Законного представителя влечёт невозмож-
ность дальнейшего участия Конкурсанта в Конкурсе. 
 

9. Настоящее Соглашение, заключаемое между Конкурсантом и Оператором на безвозмездной основе, 
признается договором, в котором каждая из сторон выполняет установленные Соглашением дей-
ствия, в связи с чем Персональные данные, передаваемые Конкурсантом Оператору, признаются об-
рабатываемыми в связи с заключением договора. 



 

 

 
10. Оператор вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без какого-либо специального уведом-

ления Конкурсанта. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в Прило-
жении, и Конкурсант обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения в Соглашении. 
Конкурсант вправе отказаться от настоящего Соглашения после внесения в него изменений в порядке 
п. 8 Соглашения, отсутствие такого отказа будет означать согласие Конкурсанта с указанными изме-
нениями. 

 
11. Настоящее Соглашение и отношения между Конкурсантом и Оператором, возникающие при исполь-

зовании Приложения, регулируются законодательством Российской Федерации.  
 
12. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением 

или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем перегово-
ров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Стороны направляют друг другу претен-
зии, которые подлежат рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получе-
ния Стороной соответствующей претензии. В случае недостижения соглашения путем переговоров, 
споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации по месту нахождения Оператора.   

 


