Договор оферты
о деятельности по обработке персональных данных
г.Москва
ООО «Дирекция по проведению Дельфийских игр и массовых мероприятий»,
именуемое в дальнейшем «Дирекция», в лице в лице директора Департамента
международных и общественных связей М.Н.Федоровой, действующей на основании
Доверенности № 01-0222 от 01 февраля 2022 года, с одной стороны, и
совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в любом качестве в подготовке
и проведении Дельфийских игр (далее – Игры), именуемое в дальнейшем
«Обработчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о деятельности по
обработке персональных данных (далее – ПДн). Передача Обработчиком своих ПДн
для внесения в Информационную систему «Дельфийские игры» (далее – Система)
является полным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора, после
чего Договор считается заключенным должным образом.
2. Предмет договора
2.1. Обработчик гарантирует Дирекции, что в случае, если его деятельность во время
подготовки и проведения Игр будет связана с обработкой любых ПДн, Обработчик
будет строго соблюдать требования положений Федерального закона №152-ФЗ от 27
июля 2006 года «О персональных данных», законодательства Российской Федерации,
регулирующего данную сферу, в частности, будет использовать ПДн, доступ к
которым будет им получен, в строгом соответствии с назначением обработки данных
ПДн, а также принимает меры по их защите и исключению доступа к ним третьих лиц.
3. Перечень ПДн, подлежащих обработке
3.1. Перечень ПДн 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, фотографии, адреса профилей в социальных сетях,
сведения об участии в творческих коллективах и номинациях.
4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности Обработчика
4.1.1. Обрабатывать ПДн в соответствии с положениями Федерального закона №152ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и руководствуясь
законодательством Российской Федерации, регулирующим данную сферу;
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4.1.2. Обрабатывать ПДн с целью подготовки и проведения Игр;
4.1.3. Не использовать ПДн любым способом, отличающимся от целей их обработки;
4.1.4. При обработке ПДн Обработчик обязуется соблюдать необходимые
организационные и технические меры для защиты от неправомерного или случайного
доступа к ним, обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых ПДн;
4.1.5. Обработчик ознакомлен с Политикой по обработке ПДн, размещенной на
официальном сайте Дельфийских игр, доступном по адресу www.delphic.world,
согласен с ней и принимает ее условия.
4.2. Права и обязанности Дирекции
4.2.1. Дирекция обязуется предоставить Обработчику доступ к Системе, тем самым
обеспечив Обработчику возможность осуществления деятельности, включающей
обработку ПДн.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Дирекция либо Обработчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Порядок расчетов
6.1. Настоящий Договор заключен на безвозмездной основе.
7. Конфиденциальность
7.1. Обработчик соглашается с тем, что он обязан соблюдать конфиденциальность
обработки ПДн.
7.2. Обработчик не вправе использовать ПДн иначе, чем это определено настоящим
Договором, и с соблюдением требований, установленных федеральным законом к
обработке и защите ПДн.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
Дирекция и Обработчик 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 Дирекции.
9. Заключительные положения
9.1. Договор в действующей редакции размещается на официальном сайте
Дельфийских игр, доступном по адресу www.delphic.world.
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9.2. Договор вступает в силу с момента передачи для внесения в Систему
Обработчиком своих ПДн и действует до прекращения деятельности Дирекции или до
уничтожения Дирекцией ПДн Обработчика в полном объеме.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Дирекции и
Обработчика или по воле кого-либо из них на основании уведомления второй стороны,
изложенного в письменной форме.
9.4. Условия настоящего Договора, за исключением предусмотренного п. 6.1.
Договора, могут быть изменены Дирекцией в одностороннем порядке без
предупреждения Обработчика или Представителя.
9.5. В случае несогласия Обработчика с новыми условиями Договора, Обработчик
обязан направить письменное уведомление о прекращении Договора по электронной
почте reg@delphic.ru с последующим представлением оригинала письменного
уведомления и проставлением сотрудниками Дирекции отметки о его получении.
Неполучение Дирекцией такого уведомления является выражением полного и
безоговорочного согласия Обработчика с действующей редакцией настоящего
Договора.
9.6. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью
«Дирекция по проведению Дельфийских игр и массовых мероприятий»
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 о деятельности по обработке персональных
данных – от 1 февраля 2022 года.
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