Согласие
на участие в международном просветительском проекте “Global Atomic Quiz”
и обработку персональных данных
Настоящим подтверждаю своё согласие на участие в международном просветительском
проекте “Global Atomic Quiz” (далее – «Проект»), в том числе на автоматизированную,
неавтоматизированную, смешанную обработку (далее – «Обработка») моих персональных
данных, указанных мною при регистрации для участия в Проекте, Автономной
некоммерческой организации развития информационных центров по атомной энергии
«Энергия Будущего» (АНО Энергия Будущего), расположенной по адресу: 117105, Российская
Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 3, осуществляющей администрирование Проекта
и сайта quiz.atomforyou.com (далее – «Организатор Проекта»), а также иными лицами по её
поручению. Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение. В процессе обработки Организатор Проекта
имеет право передавать Персональные данные третьим лицам, участвующим в организации и
проведении Проекта, при условии соблюдения конфиденциальности и безопасности
Персональных данных.
Настоящим дано согласие на Обработку моих персональных данных для участия в
Проекте, направления уведомлений, сообщений, приглашений, призов и прочих результатов
моего участия в Проекте в соответствии с Правилами Проекта.
Настоящим дано согласие на Обработку моих персональных данных сроком до
31.12.2022 года.
Настоящим дано согласие на Обработку следующих персональных данных: имя,
фамилия, отчество, дата рождения, действующий номер мобильного телефона и действующий
электронный адрес, уникальный сетевой адрес используемого мной устройства, результат
моего участия в викторине в рамках Проекта (в виде набранных баллов). Настоящим также
подтверждаю согласие на обнародование результата моего участия в викторине в рамках
Проекта в виде ФИО и набранных баллов на сайте Проекта quiz.atomforyou.com.
Настоящим также подтверждаю согласие на Обработку данных о моем месте работы и
занимаемой должности, если я являюсь работником атомной отрасли.
Настоящим подтверждаю подлинность предоставленной мной информации - моих
персональных данных, указанных мною при регистрации для участия в Проекте.
Я предупрежден, что в случае достижения мной наибольшего количества баллов, в
результате участия в викторине в рамках Проекта, для получения приза будет необходимо
предоставить скан-копию Согласия с подписью.
Я предупрежден, что я вправе отозвать настоящее Согласие на обработку персональных
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление по адресу: 117105,
Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 3.
Я предупреждён, что отзыв согласия на обработку персональных данных делает
невозможным моё участие в Проекте, включая лишение права на призы.
Настоящим также выражаю согласие на получение любых рассылок, связанных с
проведением Проекта.

