СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь дает свое согласие на обработку Обществом с ограниченной
ответственностью «Взлетаем» (ОГРН 1206200004911, 6234190020, КПП 623401001, место
нахождения: 390006, Рязанская область, город Рязань, Солотчинское шоссе, дом 11,
помещение Н20, офис 7) далее по тексту «Компания», нижеперечисленных персональных
данных Пользователя, а также персональных данных несовершеннолетних лиц, законным
представителем которых является Пользователь, предоставленных Пользователем в рамках
функционала Сервисов Компании:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- паспортные данные: серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ
органа, код подразделения, дата выдачи;
- адрес места регистрации и проживания;
- данные свидетельства о рождении: серия и номер, наименование выдавшего
документ органа, дата выдачи;
- данные свидетельства о регистрации по месту пребывания: дата выдачи,
наименование органа (учреждения), выдавшего документ, период регистрации,
адрес регистрации (для лиц, не имеющих постоянной регистрации в Москве или
Московской области);
- данные миграционной карты: серия и номер документа, цель визита согласно
документу, наименование и населенный пункт нахождения приглашающей стороны,
дата въезда на территорию РФ согласно документу, разрешенный срок пребывания
(для иностранных граждан);
- данные основного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
(внутреннего паспорта, загранпаспорта) согласно представленным субъектом (для
иностранных граждан);
- номер, дата принятия решения о предоставлении вида на жительство на территории
РФ, дата выдачи документа, подтверждающего предоставление вида на жительства,
срок окончания разрешения, серия и номер указанного документа (для иностранных
граждан, обладающих видом на жительство на территории РФ);
- территорию действия визы, начало/окончание срока действия визы, количество
разрешенных въездов, разрешенное количество дней пребывания (для граждан стран
с визовым режимом въезда на территорию РФ);
- номера контактных телефонов (мобильного телефона, зарегистрированного на имя
субъекта);
- адрес электронной почты субъекта;
- информация, необходимая для совершения субъектом платежей за пользование
услугами Компании;
- информация об истории пользования Сервисами Компании;
- информация об участии субъекта в акциях Компании;
- фотоизображения субъекта персональных данных;
- видеоизображения субъекта персональных данных.
- телосложение, гражданство, рост, вес, владения языками, специальные специальные
навыки, информация из социальных сетей (Instagram; Facebook; VK; Twitter)..
Термины и определения, используемые в настоящем Согласии, определены Сторонами
в Пользовательском Соглашении размещенном в Сервисах Компании.
Термины и определения, не раскрытые в настоящем Согласии или Пользовательском
Соглашении, применяются в значении, определенном действующим законодательством.
Пользователь заверяет, что он надлежащим образом ознакомлен с Пользовательским
соглашением и Политикой конфиденциальности, опубликованных в Сервисах Компании.
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Пользователь заверяет и гарантирует, что все предоставленные Пользователем
персональные данные Пользователя и несовершеннолетних лиц, законным представителем
которых он является, являются персональными данными Пользователя и указанных выше
лиц и принадлежат им. Компания не несет ответственности за предоставление
Пользователем заведомо недостоверной информации. В случае, если по вине Пользователя
к Компании будут предъявлены требования или любые санкции и штрафы со стороны
любых третьих лиц, Пользователь обязуется компенсировать Компании причиненные
убытки.
Пользователь-Родитель передает Компании права на использование размещенного в
анкете материала (фотографии, видеозаписи, аудиозаписи голоса Ребенка). А именно:
право на воспроизведение, демонстрацию и публикацию в рамках Сервисов Компании.
Пользователь дает свое согласие, на то, что Компания может собирать и обрабатывать
сведения, не являющимися персональными данными:
- информацию об интересах Пользователя (поведенческая статистика) на сайте
Компании и/или в мобильном приложении на основе введенных поисковых запросов
пользователей сайте Компании и/или в мобильном приложении в результате реализации и
предложении услуг компанией с целью предоставления актуальной информации
пользователям при использовании Сайта и/или мобильного приложения, а также
обобщения и анализа информации, о том какие разделы сайта/мобильного приложения
пользуются наибольшим спросом у пользователей.
Пользователь дает согласие, что Компания вправе использовать технологию «cookies» и
получать информацию об ip-адресе Пользователя. «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не используются для установления личности
Пользователя.
Согласие на обработку персональных данных Пользователя и лиц, законным
представителем которых он является, дается Пользователем для целей предоставления
Пользователю доступа к функционалу Сервисов Компании (Сервисы Компании программный комплекс, являющийся собственностью Компании, включающий в себя WEB
– интерфейс, размещенный в сети Интернет по адресу www.vzletaem.ru, а также Мобильное
приложение «Взлетаем») посредством создания уникальной учетной записи Пользователя
для обеспечения исполнения обязательств Компанией и Пользователем согласно
Пользовательскому соглашению, обеспечения исполнения обязательств из иных
договорных отношений, устанавливаемых с использованием функционала Сервисов
Компании, защиты прав и охраняемых законом интересов Пользователя и Компании, в том
числе предотвращения фактов мошенничества, улучшения качества работы Сервисов
Компании, установления Компанией обратной связи с Пользователем, включая но не
ограничиваясь, осуществлением рассылки материалов и контента сайта, осуществления
информационной/рекламной/новостной рассылки.
Обработка персональных данных Пользователя и лиц, законным представителем
которых он является, осуществляется Компанией в объеме, который необходим для
достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление,
хранение, составление перечней, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, получение изображения путем фотографирования,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя и
лиц, законным представителем которых он является, с учетом действующего
2

законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью
средств автоматизации, так и без них.
Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных
данных действует до момента прекращения деятельности Компании либо до получения от
Пользователя заявления на отзыв согласия на обработку его персональных данных или
предоставленных Пользователем персональных данных несовершеннолетних лиц,
законным представителем которых является Пользователь, в письменном виде (заявление
на отзыв согласия).
Заявление на отзыв согласия направляется Пользователем на юридический адрес
Компании не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Заявление на отзыв
согласия составляется пользователем в произвольной форме. В Заявлении на отзыв
согласия обязательно должны содержаться: логин Пользователя, Имя Фамилия Отчество
Пользователя, паспортные данные пользователя. При получении такого заявления
Компания обязана будет прекратить обрабатывать персональные данные Пользователя и
(или) лиц, законным представителем которых он является. Компания гарантирует, что вся
полученная от Пользователя информация, в том числе логин и пароль, автоматически
удаляется из баз данных Компании, после чего Пользователь не будет иметь доступ к
Сервисам Компании и к своей пользовательской панели. Неисключительная лицензия на
использование Сервисов Компании будет автоматически прекращена. Компания не несёт
ответственности за финансовые потери, в результате подобного заявления Пользователя и
в данном случае не компенсирует понесённые Пользователем затраты на оплату услуг
Компании, в том числе понесенные Пользователем любые убытки, включая упущенную
выгоду.
Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, договором с участием
Пользователя или с его согласия.
Компания обязуется не разглашать полученные от Пользователя персональные
данные. Не считается нарушением данного обязательства предоставление Компанией
персональных данных партнёрам Компании, для исполнения обязательств перед
Пользователями. Не считается нарушением обязательств разглашение персональных
данных в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона.
Пользователь соглашается и осознает, что при отправке им отклика на тот или иной
кастинг, размещенный в Сервисах Компании лицом, оказывающим услуги по поиску и
подбору соответствующего Артиста, указанные лица вправе передавать персональные
данные Пользователя или лиц, законным представителем которых он является, в виде
анкеты своим заказчикам в целях рассмотрения Пользователя или лиц, законным
представителем которых является Пользователь, в качестве потенциального кандидата на
вакантные позиции.
Настоящим Согласием Пользователь подтверждает свое согласие на предоставление
Компании персональных данных Пользователя и лиц, законным представителем которых
он является, партнерам Компании и органам внутренних дел, а также дает согласие на
обработку партнерами персональных данных Пользователя и лиц, законным
представителем которых он является, в объемах, способами и на срок, указанных в
настоящем согласии, но не более, чем требуется для обеспечения исполнения Договора.
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