
 
Приложение 2.2  

к Положению о проведении конкурса 
детского рисунка «Вся радость жизни»  

по произведениям Татьяны Рик 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных от участника старше 14 лет 
при участии в конкурсе рисунка, проводимым ООО «ВАКО» 

 
Я, __________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество ребенка, достигшего возраста 14 лет 
 

отправляя заявку на участие в конкурсе рисунка на веб-сайте «www.vaco.ru» (далее – 
«Сайт»), настоящим своей волей и в своем интересе выражаю согласие на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, обществом с ограниченной ответственностью «ВАКО» (далее – «Опера-
тор»), ИНН 7723003888, ОГРН 1037700075170 зарегистрировано 31.05.1994 в регионе 
Москва по адресу: Российская Федерация 109369, г Москва, Новочеркасский бульвар, 47, 
25, для следующих целей: 

• обработку данных сотрудниками ООО «ВАКО»; 
• связи с сотрудниками ООО «ВАКО»; 
• предоставления техподдержки при использовании электронных ресурсов Конкурса; 
• получения информационных материалов и сообщений, касаемых проведения Конкурса; 
• публикации данных (Ф.И.О., пол, возраст, регион) на открытых интернет-ресурсах для 
участия в интернет-голосовании за приз зрительских симпатий. 
Перечень персональных данных, указанных в Анкете, на обработку которых я даю согла-
сие: 

• фамилия, имя, отчество; 
• пол; 
• дата рождения; 
• домашний адрес; 
• место учебы; 
• телефон; 
• адрес электронной почты; 
• дополнительные сведения по моему желанию, указанные при заполнении формы. 
Я даю согласие на следующие способы обработки персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличива-
ние, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
удаление, уничтожение, блокирование.  

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент с обязательным направ-
лением Оператору письменного уведомления. 
Мне разъяснено, что при отзыве мной согласия Оператор (или уполномоченный им опера-
тор) вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
_________________     ________________ / _______________________________________           
      Дата   Подпись   Фамилия И.О. ребёнка, достигшего возраста 14 лет          
 
Против обработки персональных данных моего ребёнка не возражаю 
 
_________________     ________________ / _______________________________________           
      Дата   Подпись   Фамилия И.О. родителя (законного представителя)          
 


