СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим Вы, как физическое лицо, желающее принять участие в Акции
«Методическая
копилка»
(далее
–
Акция),
подтверждаете согласие
на
обработку Организатором акции Обществом с дополнительной ответственностью
«Аверсэв» юридический адрес: 220090, город Минск, ул. Олешева, д.1, офис 309 (далее –
Организатор) своих персональных данных.
Действиями Организатора акции по обработке персональных данных являются: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ службам аналитики), блокирование, удаление персональных
данных, совершаемые с использованием средств автоматизации, а также
неавтоматизированными способами.
Данным согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка
предоставляемых вами персональных данных может осуществляется в целях:
 идентификации участников Акции, в том числе как авторов работ;
 осуществления информационных рассылок организационного характера;
 проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;
 обработки и именной идентификации входящей информации участников Акции;
 создания аналитики на основе базы участников акции.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной
почты, место работы, занимаемая должность.
Срок действия настоящего согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в
любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления
на адрес электронной почты: kopilka@aversev.by с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных». Удаление Ваших персональных данных будет произведено
Организатором в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного уведомления.
Вы вправе в любой момент, но не позднее 31.05.2022 г., самостоятельно изменить свои
персональные данный в личном кабинете на сайте Акции. Для внесения изменений в
персональные данные после 31.05.2022 г. Вам необходимо обратиться с электронным
обращением к Организатору на адрес электронной почты kopilka@aversev.by с указанием
информации о том, какие именно данные подлежат изменению с предложением нового
варианта их написания. В случае использования Организатором персональных данных до
момента Вашего обращения об их изменении, Вы не вправе предъявлять какие-либо
претензии к Организатору в связи с их использованием.
Организатор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Уведомляем, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных данных влечёт
за собой удаление вашей учетной записи, а также уничтожение всех действий, которые вы
произвели на сайте Акции, в том числе удаление загруженной работы. Удалению подлежат
записи, содержащие Ваши персональные данные, в информационных системах обработки
персональных данных. Данное обстоятельство автоматически влечет лишение Вас статуса
участника Акции.
Согласие представляет собой публичную оферту, в соответствии с частью 2 статьи
407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Факт проставления Вами отметки о
согласии с обработкой персональных данных на сайте Акции является полным и
безоговорочным акцептом настоящего Согласия.

