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СОГЛАСИЕ 
 

на обработку персональных данных и направление информационных и (или) рекламных сообщений 

I. Даю свое согласие ООО «Народная Марка» (далее – «Общество»), зарегистрированному по 
адресу: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9, помещение XXI, комната 2 
(ОГРН 5147746108923, ИНН 7728890418), на обработку своих персональных данных на следующих 
условиях: 

1. Цель обработки персональных данных: проведение достоверного голосования для 
обоснованного определения Лауреатов1 Премии в рамках Конкурса, в том числе для идентификации 
меня как Респондента, подтверждения достоверности моей анкеты и уникальности отданных голосов, 
для связи со мной как с Респондентом, если это требуется для установления указанных фактов. 

1.1. Категория персональных данных: общая. 
1.2. Перечень персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 
• номер контактного телефона; 
• адрес электронной почты; 
• название населенного пункта по месту жительства. 

1.3. Способы обработки персональных данных: смешанный способ обработки. 
1.4. Перечень действий по обработке персональных данных:  
- сбор; - уточнение (обновление, изменение); - обезличивание; 
- запись; - извлечение; - блокирование; 
- систематизация; - использование; - удаление; 
- хранение; - доступ; - уничтожение; 
2. Цель обработки персональных данных: направление на номер контактного телефона и 

(или) адрес электронной почты электронных сообщений, содержащих информационную и (или) 
рекламную информацию о Конкурсе, в том числе о дополнительных конкурсах, акциях и иных 
мероприятиях, приуроченных к проведению Конкурса, о Премии, о Лауреатах и иную информацию. 

2.1. Категория персональных данных: общая. 
2.2. Перечень персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 
• номер контактного телефона; 
• адрес электронной почты. 

2.3. Способы обработки персональных данных: смешанный способ обработки. 
2.4. Перечень действий по обработке персональных данных:  

- сбор; - уточнение (обновление, изменение); - обезличивание; 
- запись; - извлечение; - блокирование; 
- систематизация; - использование; - удаление; 
- хранение; - доступ; - уничтожение. 

3. Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных 
соответственно целям обработки персональных данных: с момента предоставления и до наступления 
одного из следующих оснований: 

- достижение цели обработки персональных данных (в отношении цели, указанной в п. 2 
раздела I Согласия, определяется действием согласия, указанного в разделе II 
Согласия); 

- утрата необходимости достижения цели обработки персональных данных, в том числе 
прекращение проведения Конкурса; 

- прекращение действия настоящего согласия; 
- прекращение деятельности Общества; 
- наступление иных законодательно установленных оснований. 

4. Способ отзыва согласия на обработку персональные данные: направление Обществу 
уведомления об отзыве согласия в письменной форме по юридическому адресу Общества в порядке, 
позволяющем установить факт направления и доставки уведомления, посредством почтовых услуг, 

 
1 Значения терминов определяются в соответствии с Положением о Конкурсе на присуждение Ежегодной 
премии доверия потребителей «Марка № 1 в России\Народная марка». 
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курьерских и т.п. Согласие может быть отозвано в полном объеме или в части, если это не 
противоречит существу правоотношения. 

 
5. Предоставляя настоящее согласие, подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также с опубликованными 
Обществом Положением о Конкурсе на присуждение Ежегодной премии доверия потребителей 
«Марка № 1 в России\Народная марка» и Политикой обработки персональных данных в рамках 
проведения Конкурса на присуждение Ежегодной премии доверия потребителей «Марка № 1 в 
России\Народная марка». В результате мое согласие является конкретным, предметным, 
информированным, сознательным и однозначным, права и обязанности в области обработки и защиты 
персональных данных мне понятны. 

 
II. Даю свое согласие ООО «Народная Марка» (далее – «Общество»), зарегистрированному по 

адресу: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9, помещение XXI, комната 2 
(ОГРН 5147746108923, ИНН 7728890418), на направление на мои номер контактного телефона и (или) 
адрес электронной почты электронных сообщений, содержащих информационную и (или) рекламную 
информацию о Конкурсе, в том числе о дополнительных конкурсах, акциях и иных мероприятиях, 
приуроченных к проведению Конкурса, о Премии, о Лауреатах и иную информацию (далее – 
«рассылка», «информационная рассылка» и «рекламная рассылка», соответственно). 

1. Согласие предоставлено на осуществление рассылок как в массовом, так и индивидуальном 
порядке. 

2. Срок, в течение которого действует согласие на направление рассылок: с момента 
предоставления и до наступления одного из следующих оснований: 

- прекращение действия настоящего согласия; 
- прекращение действия согласия на обработку персональных данных с целью 

направления рассылок; 
- прекращение деятельности Общества; 
- наступление иных законодательно установленных оснований. 

3. Способ отзыва согласия на направление рассылок: направление Обществу уведомления об 
отзыве согласия в письменной форме по юридическому адресу Общества в порядке, позволяющем 
установить факт направления и доставки уведомления, посредством почтовых услуг, курьерских и т.п. 
Согласие может быть отозвано в полном объеме или в части, если это не противоречит существу 
правоотношения. 

Согласие на направление рассылок считается также отозванным в случае отказа (отписки) от 
рассылки в порядке определенном непосредственно в электронном сообщении (при наличии), а также 
в порядке, установленном оператором связи или оператором системы обмена электронными 
сообщениями (при наличии). 

4. Предоставляя настоящее согласие, подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и иных 
нормативных правовых актов. В результате мое согласие является конкретным, предметным, 
информированным, сознательным и однозначным, права и обязанности мне понятны. 
 


