
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВОНОГО КОНКУРСА 
«ТопиЗаРодину. Весна 2023» (далее – Правила) 

 
     
1. Общие положения 

1.1. Наименование спортивного конкурса: «ТопиЗаРодину. Весна 2023» (далее – Конкурс) 
1.2. Информация об Организаторе Конкурса (далее – Организатор): Индивидуальный предприниматель Абелян 
Кирилл Георгиевич, ЕГРИП № 322508100062667 от 02.02.2022, адрес местонахождения: 141407, г. Химки, ул. 
Горшина д.2 п.700, электронный адрес для связи с Организатором: organizatork@mail.ru. 
1.3. Сроки и место проведения Конкурса: 

o Общий срок проведения Конкурса: с «01» апреля 2023 г. по «21» апреля 2023 г.  
o Общий срок участия в Конкурсе: с 13:00 часов «01» апреля 2023г. до 21:00 часов «15» апреля 2023 г. 
o Срок определения победителя конкурса: «15» апреля 2023 г. 
o Срок вручения приза: с «15» апреля по «21» апреля 2023 г. 
o Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих принять участие в 

Конкурсе, участников Конкурса, Организатора фиксируются по московскому времени. 
o Место проведения Конкурса – Российская Федерация, уличный стадион Академии Спартак по футболу 

имени Ф.Ф. Черенкова, расположенный по адресу Малый Олений пер., 23, Москва, в дни матчей 
футбольного клуба «Родина» «01» апреля и «15» апреля 2023года. 

1.4. Цель проведения Конкурса: Привлечение аудитории к спортивным активностям, досугу на свежем воздухе и 
популяризации футбола, повышение лояльности участников к Бренду ФК «Родина». 
1.5. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 
(восемнадцати) лет, либо несовершеннолетние граждане Российской Федерации с согласия родителей, опекунов или 
других законных представителей гражданина. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители 
Организатора Конкурса, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по 
организации и проведению Конкурса и/или имеющие отношение к организации и проведению Конкурса. 
1.6. Идея Конкурса: развитие у участников привычки к ведению здорового образа жизни и поддержки спортивных 
организаций. 

      
2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1.  Участники Конкурса – Граждане РФ, достигшие 18 лет, а так же несовершеннолетние граждане Российской 
Федерации с согласия родителей, опекунов или других законных представителей гражданина, соответствующие 
требованиям п. 1.5. и выполнившие в установленном порядке все действия, установленные в разделе 3 настоящих 
правил при условии, что направленные их действия соответствую всем требованиям, установленным настоящими 
Правилами, в том числе положениям пп. 3.1. – 3.4. настоящих правил. 

  
3.  Механика проведения Конкурса 

3.1. Для регистрации в качестве Участника Конкурса, лицу, желающему принять участие в Конкурсе, необходимо:  
3.1.1. Лично посетить футбольный матч ФК «Родина» - Акрон, 01.04.2023г. в месте проведения Конкурса. 
3.1.2. Зарегистрироваться в качестве участника у стойки регистрации в месте проведения Конкурса и оставить 

свой собственный номер мобильного телефона для обратной связи. 
3.1.3. Лично посетить футбольный матч ФК «Родина» - Динамо (Махачкала), 15.04.2023г. в месте проведения 

Конкурса. 
3.2. С момента регистрации лицо, направившее такую заявку, признается Участником Конкурса.  
3.3. Гражданин, регистрирующийся в Конкурсе, должен соответствовать следующим критериям: 

o Не быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
o Не нарушать общепринятые морально-этические нормы; 
o Не выражать неуважение к обществу; 
o Не нарушать иным образом требования действующего законодательства Российской Федерации.  

3.4. Организатор Конкурса имеет право проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку 
достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность 
указанных данных, а также исключить из числа участников или Победителей лиц, в случаях:  

3.4.1. Указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных (в том числе и 
ошибочных) персональных данных;  

3.4.2. Отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов; 
3.4.3. Нарушения Правил проведения Конкурса; 
3.4.4. Несоответствия требованиям, предусмотренным п.1.5 настоящих Правил; 

3.5. Призовой фонд Конкурса: 
Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Конкурса, формируется отдельно до его распределения и 
используется исключительно для целей предоставления Приза победителю. 
Призовой фонд распределяется следующим образом: Главный приз №1 - 1 (один) набор болельщика, состоящий из 
фирменной брендированной спортивной одежды, а именно: Олимпийка Родина Premium, Брюки Родина Premium, 
Футболка оверсайз Родина Premium. Общая стоимость главного приза №1 составляет 13 270 (Тринадцать тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек; 
 
Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах. Модели, комплектация, цвета, 
состав, другие параметры и характеристики Призов Конкурса определяются по усмотрению Организатора Конкурса, 



и могут не совпадать с ожиданиями участников. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены 
денежным эквивалентом. 

 
3.6. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 
производителям этих Призов. 

3.6.1. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае причинения вреда обладателям Призов 
Конкурса, возникшего в результате не ознакомления/ненадлежащего ознакомления обладателей Призов 
Конкурса с правилами, условиями и порядком проведения мероприятия (в том числе с правилами 
поведения во время мероприятия), а также любого вреда, возникшего в результате действий третьих лиц; 

3.7. Особые условия:  
3.7.1. В случае отказа Обладателя Приза Конкурса от Приза Конкурса, Организатор оставляет за собой право 

распорядиться таким Призом по своему усмотрению, в том числе выбрать другого победителя. 
3.7.2. Каждый обладатель Приза Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему приза 

Конкурса, информация о факте выигрыша, а также его изображение, ФИО и иные данные, интервью 
могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и рекламных материалах 
Организатора и/или футбольного клуба «Родина», распространяемых на территории Российской 
Федерации и в сети интернет.  

3.7.3. Обладатель Приза Конкурса предоставляет Организатору права на использование его изображения, 
персональных данных, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для 
целей проведения Конкурса и вручения Приза Конкурса, а также при распространении рекламной 
информации о Конкурсе на неограниченный срок и без выплаты Организатором Обладателю Приза 
Конкурса какого-либо дополнительного вознаграждения. 

3.7.4. Порядок определения Победителей и вручения Призов Конкурса: 
3.7.4.1. Для определения Победителя Конкурса Организатором формируется реестр Участников Конкурса 

после их регистрации, где каждому присвоен свой уникальный порядковый номер. 
3.7.4.2. С помощью с генератора случайных чисел, на сайте https://randomus.ru/, и ведущего конкурса в 

месте проведения конкурса, определяется порядковый номер Победителя в интервале от 1 (первый 
участник Конкурса) до N (где N- число, порядковый номер последнего зарегистрировавшегося 
участника Конкурса). 

3.7.4.3. В случае, если Победитель Конкурса не находится в месте проведения конкурса 02.04.2023г., о чем 
сообщает ведущему при попытке связаться с ним, выбирается второй и, в случае необходимости, 
третий Победитель. Это происходит до тех пор, пока Победитель не окажется в месте проведения 
конкурса 02.04.2023г.  

3.7.5. Уведомление Победителя Конкурса о выигрыше осуществляется путем телефонного звонка на личный 
мобильный номер победителя, указанный при регистрации. Данные, полученные от Победителя, 
предоставляются Организатору для запроса дальнейшей информации и организации вручения Приза. 
Информация о Победителе также размещается на интернет странице Конкурса, по адресу: https://promo-
rodina.ru/; 

В срок не позднее 12 (Двенадцати) часов с момента получения уведомления о выигрыше Победитель 
обязуется направить на адрес электронной почты Организатора organizatork@mail.ru, следующие 
документы и информацию: 
o Фамилия, имя, отчество; 
o Электронная копия разворота паспорта гражданина РФ с фотографией, серией, номером, органом 

выдавший документ, фотографию можно закрыть любым доступным способом), а также страницу с 
указанием адреса текущей регистрации гражданина; 

o Контактный телефон с кодом города и/или префиксом мобильного номера, принадлежащего 
Победителю; 

o Собственный идентификационный номер налогоплательщика; 
o Адрес личной электронной почты; 
o Подписанное согласие на обработку персональных данных (по форме, являющейся Приложением 1 к 

настоящим Правилам) и использование его данных (имя, фамилию, изображение) в рекламных целях, 
далее совместно «Данные». 

В момент получения Приза Победитель обязан подписать и передать Организатору все необходимые документы, 
связанные с получением Приза, в том числе Акт, подтверждающий получение Приза. 

3.7.6. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, 
TIF, TIFF, PDF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты 
документа должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. 

3.7.7. Вручение Приза Конкурса осуществляет представитель Организатора Конкурса. Вручение происходит 
лично, путем физической передачи приза. Повторное вручение или предоставление Призов не 
производится. 

3.7.8. В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 
востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 

3.7.9. Обладатель главного приза Конкурса самостоятельно несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателями Призов Конкурса данные 
должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора;  

3.7.10. При непредставлении (не предъявлении) Обладателями Призов Конкурса документов и всей 
необходимой информации, указанной в пункте 3.7.5 настоящих Правил, в срок, предусмотренный 

https://randomus.ru/


пунктом 3.7.5. настоящих Правил, Приз, подлежащий передаче Победителю Конкурса, признается 
невостребованным и используется Организатором по своему усмотрению; 

3.7.11. Указанная в пункте 3.7.5 настоящих правил, информация, направляется Победителем Конкурса 
Организатору в целях соблюдения норм и законов РФ по уплате НДФЛ и отчетности по проекту. 

3.7.12. При отказе подтвердить личность или несоответствии информации, с данными документов, 
представители Организатора отказывают в предоставлении приза. 

Приз возврату не подлежат. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на другие 
призы не допускается.  

3.7.13. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы не 
подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех 
Призов), в течении календарного года, составила менее 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

3.7.14. Организатор несет функцию налогового агента и предоставляет в налоговые органы справку по форме 
2-НДФЛ о стоимости врученного Приза и несет расход по уплате НДФЛ за победителя Конкурса. Сумма 
налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

  
4. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса: 

4.1. Все Участники Конкурса обязуются выполнять условия настоящих правил; 
4.2. Каждый Участник Конкурса имеет одинаковую вероятность стать победителем Конкурса. Двойная 

регистрации в качестве участника конкурса, не увеличивает шансы на победу в Конкурсе. 
4.3. Участник Конкурса принимает во внимание, что в период проведения Конкурса в соответствии с настоящими 

правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до сведения Пользователей 
любую информацию, которая: 
o Содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или 

нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Конкурса, пользователей Социальных 
сетей или иных третьих лиц; 

o Нарушает права несовершеннолетних лиц; 
o Является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические 

изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 
o Содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 
o Содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 
o Пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 

вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 
o Содержит экстремистские материалы; 
o Пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по 

совершению преступных действий; 
o Содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 

коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 
o Содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ; 
o Информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по их употреблению; 
o Носит мошеннический характер; 
o Нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования действующего 

законодательства Российской Федерации. 
4.4. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 
4.5. Регистрируясь в Конкурсе, участники соглашаются со следующими правилами и требованиями: 

o Участник Конкурса гарантирует, что для участия в Конкурсе, права третьих лиц не нарушены; 
o Участник Конкурса гарантирует, что несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего 

условия; 
4.6. Участник Конкурса соглашается с тем, что его участие в конкурсе, а также любые материалы могут быть 

использованы Организатором любыми способами без ограничения территории и в течение неограниченного 
срока без уплаты за это Участнику Конкурса какого-либо вознаграждения; 

  
5. Права, обязанности и ответственность Организатора 

5.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора; 

5.2. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Конкурса / Обладателем 
Приза Конкурса вследствие использования им Приза и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по 
вине Организатора; 

5.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса в регистрации в случае несоответствия 
Участника настоящим Правилам; 

5.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем Приза Конкурса нечетких или 
ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Обладатель Приза Конкурса не направит 
Организатору информацию, указанную в п. 3.7.5. настоящих Правил, в сроки, указанные в п.3.7.5. настоящих 
Правил, Организатор вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе определить другого 
Победителя; 



5.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру; 

5.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе; 
5.7. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе 

почтовых/курьерских служб. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками); 

5.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а 
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 
подделки процесса регистрации для участия в Конкурсе, или же проведения Конкурса, действует в нарушение 
настоящих правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящим Конкурсом; 

5.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Конкурса; 

5.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Конкурса;  

5.11. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Конкурса / 
Обладателем Приза Конкурса каких-либо условий, установленных настоящими Правилами; 

5.12. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному усмотрению; 
  
6. Изменение Правил Конкурса: 

6.1. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, а равно Участник конкурса подтверждает факт понимания всех 
условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящие правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника 
Конкурса. Участник Конкурса, в любом случае, не вправе требовать изменения Правил Конкурса. Организатор 
обязан уведомить об изменениях в правилах на сайте не менее чем за 2 (два) дня до вступления в действие 
новой редакции Правил спортивного конкурса.  

6.2. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Конкурса, согласие Участников Конкурса 
на обработку и хранение персональных данных: 

6.2.1.  Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на обработку и хранение своих 
персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления и доставки Приза. 
Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, 
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных полностью или в части направив соответствующее уведомление на почтовый адрес Организатора, 
указанный в п. 3.7.5. настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает 
невозможным получение Приза Конкурса. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику 
Конкурса в Призе. После получения уведомления Участником об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не 
превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 
2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными 
законами; 

6.2.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса Организатору на 
весь срок проведения Конкурса и до истечения 3 (Трех) лет после его окончания;  

6.2.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, модератором, и иными 
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Законом «О персональных данных». 

6.2.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные Участников 
Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных 
данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Конкурса в целях проведения 
Конкурса;  



6.2.5. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют 
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные 
данные, сообщенные Участниками Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и 
обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 
соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах; 

6.2.6. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются 
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Конкурса следующие гарантии в отношении 
обработки персональных данных: 
6.2.6.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 
Законом «О персональных данных»; 
6.2.6.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается 
только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

6.2.7. В случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, в целях 
исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом 
раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим лицам, они должны осуществлять 
указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных», нести ответственность 
за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников 
Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

  
7. Заключительные положения 

7.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми 
положениями настоящих Правил; 

7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений действующего 
законодательства Российской Федерации; 

7.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей редакции правил 
спортивного конкурса; 

 
 

Редакция правил спортивного конкурса от 01.04.2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных использование данных в рекламных целях 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 
 

________________ № ___________ 
 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

___________________________________________________________________ серия _______№________________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (-ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________, 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 
Организатору спортивного Конкурса «ТопиЗаРодину. Весна 2023», на обработку своих персональных данных с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных 
участников Конкурса, размещения информации о публикации. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 
фамилия, имя, отчество, полные паспортные данные, адрес фактического проживания с индексом, дата рождения, возраст, 
пол, контактный телефон с кодом города, идентификационный номер налогоплательщика, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения 
об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Организатору спортивного конкурса «ТопиЗаРодину. 

Весна 2023» письменного заявления, направленного на электронную почту Организатора, указанную в п.3.7.5. настоящих 
Правил, об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет 
осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом Организатору конкурса на официальный 
адрес электронной почты Организатора десятидневный срок. 

 
 

_________________________________________ _______________________ 
(Ф.И.О) (подпись) 

 
«01» апреля 2023 года 

 

 


