Договор оферты
об обработке персональных данных
г.Москва
Общероссийская общественная организация «Национальный Дельфийский совет
России», именуемая в дальнейшем «Совет», в лице в лице директора Департамента
международных и общественных связей М.Н.Федоровой, действующей на основании
Доверенности №02-1021 от 12 октября 2021 года, с одной стороны, и лицо,
планирующее принять участие в любом качестве в подготовке и проведении
Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (далее –
Игры), именуемое в дальнейшем «Субъект», либо законный представитель
несовершеннолетнего Субъекта, именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой
стороны, заключили настоящий Договор об обработке (далее – Договор) персональных
данных (далее – ПДн). Передача Субъектом своих ПДн или передача Представителем
ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным представителем которого он является,
для внесения в Заявку от страны на участие в Играх (далее – Заявка) является полным
и безоговорочным принятием условий настоящего Договора, после чего Договор
считается заключенным должным образом.
2. Предмет Договора
2.1. Субъект дает согласие Совету на обработку своих ПДн либо Представитель дает
согласие на обработку ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным представителем
которого он является, в целях осуществления неограниченного круга мер и
мероприятий, связанных с Играми, а Совет осуществляет обработку переданных ему
ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и руководствуясь законодательством Российской Федерации,
регулирующим данную сферу.
3. Перечень ПДн, передаваемых для обработки
3.1. Перечень передаваемых ПДн Субъекта включает в себя:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места регистрации (включая
индекс), сведения, содержащиеся в паспорте (номер, серия, дата выдачи, кем выдан,
код подразделения), сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении (номер,
серия, дата выдачи, кем выдан), контактный телефонный номер (рабочий, домашний,
мобильный), номер факса, адрес электронной почты, место учебы, образование,
сведения о достижениях, место работы, должность, профессия, адрес места работы
(включая индекс), звания и степени, сведения об участии в творческих коллективах и
номинациях.
4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности Субъекта или Представителя
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4.1.1. Субъект или Представитель имеют право получить сведения о Совете, о месте
его нахождения, о наличии у Совета ПДн, относящихся к соответствующему Субъекту,
письменно обратившись в Совет.
4.1.2. Субъект или Представитель ознакомлен с Политикой Совета по обработке ПДн,
размещенной на официальном сайте Дельфийских игр, доступном по адресу
www.delphic.games, согласен с ней и принимает ее условия.
4.1.3. Субъект или Представитель обязуется предоставить Совету достоверные ПДн и
сообщать обо всех изменениях в их составе или содержании с целью последующего
участия в Играх.
4.1.4. Субъект дает Совету согласие на передачу своих ПДн либо Представитель дает
Совету согласие на передачу ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным
представителем которого он является, третьим лицам, в т.ч. трансгранично:
Международному
Дельфийскому
комитету,
национальным
Дельфийским
организациям стран, федеральным, региональным и муниципальным органам
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, органам власти
разного
уровня
иностранных
государств,
международным
организациям,
некоммерческим и коммерческим организациям, средствам массовой информации в
целесообразном объеме, с целью учета достижений Субъекта, поощрения Субъекта и
юридических, физических лиц, задействованных в его обучении и воспитании,
поддержки талантливых детей и молодежи, развития Дельфийских игр.
4.1.5. Субъект имеет право отозвать согласие на обработку своих ПДн или
Представитель имеет право отозвать согласие на обработку ПДн несовершеннолетнего
Субъекта, законным представителем которого он является, что ведет к последующему
уничтожению соответствующих ПДн, путем направления письменного уведомления в
Совет по электронной почте mail@delphic.ru с последующим представлением
оригинала письменного уведомления и проставлением сотрудниками Совета отметки о
его получении.
4.2. Права и обязанности Совета
4.2.1. Совет имеет право обрабатывать ПДн с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
4.2.2. Для исполнения взятых на себя обязанностей Совет может привлекать третьих
лиц.
4.2.3. При обработке ПДн Совет обязуется обеспечить необходимые организационные
и технические меры для защиты от неправомерного или случайного доступа к ним,
обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых ПДн.
4.2.4. Совет обязан следить за тем, чтобы его сотрудники соблюдали условия
конфиденциальности и требования по защите ПДн.
5. Ответственность
5.1.

За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

своих

обязательств,
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установленных настоящим Договором, Совет, Субъект либо Представитель несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Совет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за ненадлежащее проведение операций с ПДн.
5.3. Совет не несет ответственности за несоответствие обрабатываемых им ПДн
действительным данным Субъекта в случае, когда ПДн Субъекта, находящиеся в
распоряжении Совета, являются неполными, устаревшими или недостоверными, а
также за возможный вред, причиненный Субъекту таким несоответствием.
6. Порядок расчетов
6.1. Настоящий Договор заключен на безвозмездной основе.
7. Конфиденциальность
7.1. Совет соглашается с тем, что он обязан соблюдать конфиденциальность обработки
ПДн.
7.2. Если Совет обязан в силу действующего законодательства раскрыть ПДн третьей
стороне, он раскрывает эту информацию только этой стороне и только в той степени,
насколько этого требует закон.
7.3. Совет не вправе использовать ПДн иначе, чем это определено настоящим
Договором, и с соблюдением требований, установленных федеральным законом к
обработке и защите ПДн.
7.4. Никакие положения настоящего Договора не освобождают Совет от соблюдения
правовых требований, предъявляемых уполномоченным органом по защите прав
субъектов ПДн или судом.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
Совет и Субъект либо Представитель будут стремиться решить путем переговоров. В
случае, если согласие в процессе переговоров не будет достигнуто в течение
1 (одного) месяца, споры разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения
Совета.
9. Заключительные положения
9.1. Договор в действующей редакции размещается на официальном сайте
Дельфийских игр, доступном по адресу www.delphic.games.
9.2. Договор вступает в силу с момента передачи для внесения в Заявку Субъектом
своих ПДн или Представителем ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным
представителем которого он является, и действует до прекращения деятельности
Совета или до уничтожения Советом ПДн Субъекта в полном объеме.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Совета и Субъекта
либо Представителя или по воле кого-либо из них на основании уведомления второй
стороны, изложенного в письменной форме.
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9.4. Персональные данные Субъекта уничтожаются Советом:
а. в полном объеме в течение 3 (трех) месяцев с даты расторжения настоящего
Договора;
б. в необходимом объеме в течение срока исполнения настоящего Договора без
уведомления Субъекта об уничтожении его ПДн либо без уведомления Представителя
об уничтожении ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным представителем
которого он является.
9.5. Условия настоящего Договора, за исключением предусмотренного п. 6.1.
Договора, могут быть изменены Советом в одностороннем порядке без
предупреждения Субъекта или Представителя.
9.6. В случае несогласия Субъекта или Представителя с новыми условиями Договора,
Субъект или Представитель обязан направить письменное уведомление о прекращении
Договора по электронной почте mail@delphic.ru с последующим представлением
оригинала письменного уведомления и проставлением сотрудниками Совета отметки о
его получении. Неполучение Советом такого уведомления является выражением
полного и безоговорочного согласия Субъекта либо Представителя с действующей
редакцией настоящего Договора.
9.7. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Общероссийская общественная организация
«Национальный Дельфийский совет России»
Адрес:101000 Москва, Б.Златоустинский пер., 8/7
ИНН/КПП 7701762200/770101001
Директор Департамента международных и общественных связей – М.Н.Федорова
Действующая редакция Договора оферты об обработке персональных данных – от 14
октября 2021 года.
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