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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«АКТИВНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕРВИСА BUSINESS 
TRAVEL» 

1. Настоящие Согласие является неотъемлемой частью Положения о порядке проведения 
конкурса «Активный и инициативный пользователь сервиса Business Travel», 
актуальная редакция которого размещена по адресу https://center.travel/action-
conditions.pdf (далее – Положение).  

2. Участвуя в Конкурсе, участник, как субъект персональных данных, дает согласие ООО 
«Центр делового туризма» (Организатору Конкурса) с местонахождением по адресу: 
123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 18/оф. 6, на обработку своих 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу данных 
с учетом действующего законодательства Российской Федерации, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации.  

3. Для целей проведения Конкурса и награждения победителей обрабатываются 
следующие персональные данные: 

• ФИО участника; 
• должность; 
• контактный номер; 
• адрес электронной почты; 
• адрес места жительства;  

4. Участник соглашается с тем, что в случае победы в Конкурсе информация о факте 
выигрыша, конкурсные фотографии, фамилия, инициалы, населенный пункт 
проживания (без указания имени и отчества, улицы, номеров дома и квартиры) будут 
опубликованы – в том числе в средствах массовой информации в рекламных целях. 

 
5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:  

5.1. получать сведения об Организаторе как операторе его персональных данных;  

5.2. требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения 
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки;  

5.3. принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

6. Предоставленное участником в соответствии с настоящим Положением согласие на 
обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано путем 
направления письменного заявления по адресу: 123112, Москва, а/я 131. 

7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных участник не 
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.  
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8. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных  ООО «Центр делового 
туризма» обязано прекратить обработку персональных данных участника или 
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «Центр делового 
туризма») и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение в установленный законодательством Российской 
Федерации срок. 

9. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и 
Положения.  

10. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств 
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных 
персональных данных. 

11. Все вопросы, касающиеся согласия на обработку персональных данных 
рассматриваются Организатором по адресу 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, 
стр. 2, этаж 18/оф. 6. 

 

 


