СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ
УЧАСТИЯ В ТЕСТИРОВАНИИ (далее – «Согласие»)
Тестирование проводится среди пользователей сети Интернет с целью проверки и отслеживания
ими своих исключительных игровых навыков, а также сравнения их с показателями профессиональных
игроков и спортсменов, в рамках проводимого проекта «Nivea Men Ultra Skill Test» рекламной кампании
«NIVEA MEN ULTRA SKILL / Линейка ультра» (далее – «Тест»).
Тест проводится Обществом с ограниченной ответственностью «ГУС ГЕЙМИНГ» (ИНН
9710060931, КПП 773101001, ОГРН 1187746501139, Адрес местонахождения: 121615, г. Москва,
Рублевское шоссе, д. 22, корп. 2, этаж 5, пом. LXV, ком. 3, Адрес для корреспонденции: 125040, 3-го
Ямского Поля ул., д. 2, к. 3, этаж 3, офис 302, zz@goose.gg) (далее – «Организатор»).
Тест проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте по адресу:
usr.sports.ru (далее – «Сайт»).
Срок проведения Теста: с 27.12.2021 г. по 13.01.2022 г.
Тест проводится среди физических лиц, являющихся пользователями Интернета, граждан
Российский Федерации (далее – «РФ»), достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не
ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно
проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации (далее «Участник(и)»).
Для участия в Тесте Участникам необходимо:
➢ Шаг 1. Посетить Сайт и зарегистрировать учетную запись, указав в регистрационной форме Сайта
следующие данные:
•

адрес электронной почты;

•

либо ID Twitch.

После чего ознакомиться с текстом настоящего Согласия, предоставить согласие на обработку
персональных данных, предоставленных при регистрации учетной записи, путем перехода по
соответствующим гиперссылкам, предложенным Сайтом, и в случае согласия с настоящим Согласием, а
также при условии достижения восемнадцатилетнего возраста проставить знак «галочка» напротив
следующих надписей, что означает «согласен» или «да» в зависимости от того, что применимо:
✓

Я согласен на обработку моих персональных данных.

✓

Регистрируясь, я подтверждаю, что мне есть 18 лет.

Отказ от предоставления согласия на обработку персональных данных означает отказ от участия
в Тесте. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к участию в Тесте не допускаются.
➢ Шаг 2. Ответить на поставленные вопросы Теста.
➢ Шаг 3. Ознакомиться с результатами тестирования, при желании – сравнить их с показателями
профессиональных игроков и спортсменов, отслеживать динамику.
Под персональными данными в целях настоящего Согласия понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящем Согласии 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 в целях проведения Теста.
Под «Участниками» в настоящем Согласии понимаются все лица, предоставившие персональные
данные Организатору в целях участия в Тесте.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон «О персональных данных»).
Принимая решение об участии в Тесте, Участник осознает, что любая добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящим Согласием без получения дополнительного согласия Участника
и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, предоставленные ими для участия в Тесте, будут обрабатываться Организатором
всеми необходимыми способами в целях проведения Теста.
Принимая решение об участии в Тесте, Участник осознает, что его добровольно предоставленные
в соответствии с настоящим Согласием персональные данные могут быть использованы Организатором.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют
необходимые меры защиты от несанкционированного доступа к персональным данным, не являющимся
персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Тесте, будут храниться и
обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, в соответствии с действующим законодательством РФ и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящем Согласии.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными
общедоступными субъектом персональных данных:
•
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства РФ в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных
данных»;
•
обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками, а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных Участниками, с
использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
•

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Теста.

•
в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
•
нести ответственность за охрану, обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Теста до достижения
целей обработки.
Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных,

направив Организатору соответствующее уведомление на e-mail: zz@goose.gg, или иным способом,
гарантирующим получение такого отзыва Организатором.

