
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    

Пользователь Мобильного приложения - субъект персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свободно, своей волей и в 

своем интересе конкретное, информированное и сознательное согласие Публичному акционерному 

обществу «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), местонахождение: 191167, город Санкт-Петербург, 

вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А, на обработку 

следующих персональных данных: 

 скриншот изображения с видеопотока; 

 контактный телефон;  

 адрес электронной почты (e-mail); 

 адрес проживания; 

 Дистанционный код. 

Субъект персональных данных соглашается на весь срок действия согласия на:  

1.1 Обработку персональных данных – сбор, запись, систематизацию, накопление,  

использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных, формирования из 

изображения контрольного вектора, а также с передачей по каналам связи. Оператор осуществляет 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку персональных данных, с целью 

продвижения товаров, работ, услуг, в том числе товаров, работ, услуг третьих лиц. Под третьими лицами 

подразумевается лица, перечень которых размещен на сайте www.rt.ru. 

Цель обработки персональных данных – исполнение соглашения с ПАО «Ростелеком», а также 

обеспечение соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов; 

1.2. Получение рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» и третьих 

лиц, в том числе путем осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных с помощью 

средств связи. Под третьими лицами подразумевается лица, перечень которых размещен на сайте 

www.rt.ru; 

1.3 Субъект персональных данных имеет право выразить свой отказ от осуществления действий, 

перечисленных в пунктах 1.1 и 1.2, настоящего согласия путем предоставления ПАО «Ростелеком» 

соответствующего письменного уведомления. 

1.4. В случае если в процессе реализации функционала Мобильного приложения будут 

обрабатываться биометрические персональные данные Пользователя настоящим подтверждает 

конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку его биометрических персональных 

данных на условиях, изложенных в настоящем согласии. 

1.5. Указанное согласие действует в течение срока действия соглашения с ПАО «Ростелеком», в 

рамках которого субъектом персональных данных были предоставлены персональные данные и может 

быть отозвано субъектом персональных данных путем одностороннего отказа от исполнения такого 

соглашения. В случае, если субъект персональных данных предоставляет персональные данные третьих 

лиц, то такое лицо гарантирует законность их получения и наличие согласия субъектов этих персональных 

данных на их предоставление, а также принимает на себя ответственность за правомерность 

предоставления и соответствие действительности указанных данных. 

http://www.rt.ru/

