Согласие на обработку персональных данных и использование изображения
физического лица
Настоящим Участник Акции «Аллея славы беговых кроссовок ASICS» (далее –
«Акция»)
__________________________________________
(ФИО)
паспорт
_______________________________________________,
адрес
регистрации:_____________________________________________________________________(
(далее – «Участник») дает свое безусловное согласие ООО «АСИКС РУС» (Россия, 129090,
Москва Олимпийский пр-т, д. 14, эт. 13), далее - ASICS, а также ООО «ПРЕМО» (Россия,
105005, г. Москва, Бригадирский пер., д. 4), далее - Организатор,
на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться в целях проведения
Акции.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Правилами Акции), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Перечень персональных данных Участника, обработка которых будет производиться
ASICS и Организатором: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес
электронной почты, адрес проживания, номер телефона, ссылка на страницу Участника в
одной из социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook». Настоящим Участник уведомлен, что
персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором и
ASICS с целями идентификации участников Акции, возможности коммуникации с
участниками Акции и выдачи Призов, а также о том, что целью Акции является ознакомление
потенциальных клиентов с брендом “ASICS”, и персональные данные Участника, в том числе
фамилия, имя, город проживания Участника, будут размешены на выставке кроссовок бренда
“ASICS” на следующих площадках (далее – Выставка):
 20 и 21 сентября 2019 года на ЭКСПО Московского Марафона в спортивном
комплексе «Лужники», в городе Москва
 22 сентября 2018 года в стартовом городке Московского Марафона в спортивном
комплексе «Лужники» в городе Москва
Персональные данные, полученные ASICS и Организатором, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается
с тем, что его персональные данные, полученные ASICS и Организатором, могут быть
переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях
конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику
Акции.
Персональные данные участников Акции, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в
течение 5 лет по окончании проведения Акции, после чего персональные данные подлежат
уничтожению; персональные данные участников, не ставших обладателями призов Акции, по
окончании его проведения подлежат уничтожению.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, обратившись к ASICS и Организатору путем
направления письма по электронной почте на адрес n.shirinkin@deep.click.ru.
Также Участник выражает свое согласие на осуществление ASICS и Организатором или
третьими лицами по заказу (поручению) ASICS и/или Организатора в отношении него фотои видеосъемки.
В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Участник
выражает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование ASICS,

Организатором или третьими лицами по его заказу (поручению) изображения Участника
любыми законными способами без каких-либо ограничений и дополнительных согласований,
в том числе в коммерческих и/или рекламных целях, включая изготовление и обнародование
плакатов, баннеров, листовок и прочей рекламной продукции с изображением Участника,
размещение изображения Участника в сети Интернет, на телевидении, объектах наружной
рекламы, в точках продаж.
Настоящее согласие выдано на срок до его отзыва.
Дата ______________
________________________________________/______________________/

