Нажимая кнопку "Согласие на обработку персональных данных" я принимаю решение
о предоставлении своих персональных данных Федеральному государственному
унитарному предприятию «Международное информационное агентство «Россия
сегодня» (ОГРН 5137746242937 юридический адрес: 119021, Российская Федерация,
г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1,2,3) (далее – «Оператор») и даю согласие на
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе в целях обеспечения моего
участия в мероприятиях, организуемых в Городском пресс-центре в период
проведения Чемпионата Европы по футболу на территории Санкт-Петербурга в 2021
году (далее – Городской пресс-центр), и предоставления права пользования иными
сервисами (услугами) Оператора в рамках функционирования Городского прессцентра, на указанных ниже условиях.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ ОПЕРАТОР
1.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные, я (далее также "Участник")
даю согласие на обработку Оператором любых и всех персональных данных, которые я
ввожу через регистрационную форму на сайте, доступном в сети Интернет по адресу:
https://media.welcome2020.ru/accreditation/ (далее - Сайт) или иным образом передаю
Оператору, включая без ограничения:
1.1.1. фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации;
1.1.2. пол;
1.1.3. мое изображение;
1.1.4. сведения о моей профессиональной деятельности: наименование должности,
наименование СМИ (организации), в рамках которой я осуществляет свою
профессиональную деятельность и т.д.;
1.1.5. адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов) для связи;
1.1.6. логин и пароль для доступа в «личный кабинет» на Сайте;
1.1.7. IP-адрес моих устройств, информацию куки (cookies), информацию о программе,
с помощью которой я осуществляет доступ к Сайту, время доступа к Сайту и историю
всех моих действий на Сайте;
1.1.8. данные документа, разрешающего въезд на территорию Российской Федерации
(если применимо);
1.1.9. номер и срок аккредитации в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации (если применимо);
1.1.10. информация о моем блоге (если применимо).

2. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
2.1. обеспечение участия Участника в мероприятиях, организуемых в Городском прессцентре в очном и/или онлайн формате (далее – Мероприятия), и предоставления
Оператором Участнику сервисов Оператора;
2.2. взаимодействие с Участником, в том числе направление уведомлений,
информации, связанных с работой Городского пресс-центра, участием в Мероприятиях
и обеспечением доступа к иным сервисам (услугам) Оператора;
2.3. организация прохода Участника в здание Городского пресс-центра;
2.4. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные, Участник дает согласие
Оператору на обработку персональных данных любым способом с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая, но не
ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участника.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Предоставляя Оператору свои персональные данные, Участник дает согласие на
передачу Автономной некоммерческой организации «Локальная организационная
структура УЕФА Евро 2020» (АНО «УЕФА Евро 2020») (Юридический адрес: 115172,
Москва, улица Народная, 7, ОГРН 1187700012004), являющейся инициатором
организации Мероприятий в Городском пресс-центре, в объеме: фамилия, имя,
отчество Участника, наименование СМИ (организации) в рамках которой Участник
осуществляет профессиональную деятельность, информация о посещенных
Участником Мероприятиях (как в онлайн формате, так и очно); в целях контроля
функционирования Городского пресс-центра.

5. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Участника в течение срока
подготовки и проведения Мероприятия и/или в течение срока пользования Участником
иными сервисами Оператора.

6. ПОРЯДОК ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Участник направляет
Оператору по адресу местонахождения уведомление в письменной форме об отзыве
согласия. В течение установленного законодательством Российской Федерации срока
Оператор прекращает обработку персональных данных Участника за исключением
случаев, когда законодательство допускает обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных.

7. Участник понимает, что Оператор не контролирует и не несет ответственности
за сайты третьих лиц, на которые Участник может перейти по ссылкам, доступным
на Сайте и/или за иные разделы/поддомены/страницы доменного имени
welcome2020.ru.
Отношения
Участника
и третьих
лиц
по обеспечению
конфиденциальности персональных данных, предоставляемых Участником третьим
лицам, регулируются Участником и такими третьими лицами самостоятельно.

