
Настоящим я даю согласие Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного 

спорта России» (далее - «Оператор»), расположенной по адресу: 121357, ул. Верейская, д. 29, стр. 151, 

пом. 2, комн. 3 осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых обработку 

всех моих персональных данных,* указанных мной в настоящей анкете и в моем Личном кабинете, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 

моего участия в Программе «Киберспортсмен ФКС России».** 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 

достоверными, и согласен(-на) с тем, что настоящее согласие является конкретным, информированным 

и сознательным. Дополнительно подтверждаю, что являюсь лицом старше 14 лет, а также, если я не 

достиг возраста 18 лет, что я получил(-а) согласие моего законного представителя на обработку моих 

персональных данных. 

Я уведомлен(-а) о том, что Оператор проверяет достоверность персональной информации только в 

форме заверений, предоставляемых Участниками, и не осуществляет дополнительной идентификации 

и контроля за их дееспособностью, исходит из того, что Участник предоставляет достоверную и 

достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и 

поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Я обязуюсь своевременно извещать Оператора 

об изменении предоставленных персональных данных через редактирование «Личного кабинета». 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 

предоставляется сроком на 50 (Пятьдесят) лет. Я уведомлен(-а) о том, что данное согласие может быть 

мной отозвано посредством направления Оператору письменного заявления почтовым отправлением с 

описью вложения по адресу Оператора, либо вручения лично под роспись уполномоченному 

представителю Оператора по адресу: 121357, ул. Верейская, д. 29, стр. 151, эт. 5, пом. 2, комн. 1, офис 

41. 

Настоящим согласием я разрешаю передачу моих персональных данных включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), удаление, уничтожение 

Межрегиональной молодёжной общественной организации «Федерация компьютерного спорта», 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания СендПульс (ИНН/КПП: 

7806543414/781101001, ОГРН: 1187847147630, 192148, Юридический адрес: Город Санкт-Петербург, 

улица Ольги Бергтольц, дом 40, литер Ф, офис 6, 7), 

а также лицам, полные наименования и адреса которых размещены по ссылке. Я подтверждаю, что 

ознакомился(-лась) с содержанием данной ссылки и обязуюсь с разумной периодичностью проверять 

ее. При этом если состав указанных третьих лиц изменился, а мной не направлен полный или частичный 

отзыв настоящего согласия в течение 3 (Трех) дней после изменения указанной информации, я 

согласен(-на) с тем, что это является моим согласием на новых условиях. 

* В рамках настоящего Согласия под персональными данными понимаются (1) персональная информация, 

которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации и изменяет, редактируя «Личный 

кабинет» (адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, страна проживания, город 

проживания, ник, любимая дисциплина, номер телефона, информация о моем участии в соревнованиях 

Общероссийской общественной организации «Федерации компьютерного спорта России»), фотография; (2) 

метаданные, в том числе IP-адрес, cookie-файлы, информация о браузере пользователя, время доступа, адрес 

запрашиваемой страницы. 

** Цель участия в Программе «Киберспортсмен ФКС» включает предоставление мне информации о привилегиях, 

проводимых соревнованиях, о персональных предложениях, которые потенциально могут предоставлять для меня 

интерес, а также помощь в организации и финансировании мероприятий общественной организации. 

http://resf.ru/membership/partners/

