Соглашение об обработке персональных данных
обучающегося до 14 лет
1.

Термины и определения
В настоящем соглашении об обработке персональных данных (далее – Соглашение)
нижеприведенные термины имеют следующие определения:
Представитель субъекта персональных данных – родители ребенка, усыновители,
опекуны, представитель органа опеки и попечительства;
Несовершеннолетний (малолетний) ребенок – лицо, не достигшее возраста 14 лет;
Оператор/Организатор/Организация
– публичное акционерное общество
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), находящемуся по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского,
д. 15,
осуществляющее
руководство
интернет-сайтом
Cyberchallenge.rt.ru.
Персональные данные – информация, внесенная Пользователем (субъектом
персональных данных) на Сайт и относящаяся прямо или косвенно к данному
Пользователю.
Пользователь – представитель субъекта персональных данных (родители ребенка,
усыновители, опекуны, представитель органа опеки и попечительства), оформившее Заявку
на участие во Всероссийской Олимпиаде Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов»
на Сайте.
Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: Cyberchallenge.rt.ru,
используемый ПАО «Ростелеком».
Заявка – анкета для участия на участие во Всероссийской Олимпиаде Ростелекома по
кибербезопасности «Кибервызов».
Политика – «Политика обработки персональных данных в ПАО «Ростелеком».
2. Общие положения
2.1. Настоящее Соглашение составлено на основании требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех
персональных данных, которые Оператор может получить о Пользователе во время
использования им Сайта.
2.2. Оформление Заявки на Сайте означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми
условиями настоящего Соглашения. В случае несогласия с этими условиями Пользователь
не осуществляет оформление Заявки на Сайте.
2.3. Согласие Пользователя на предоставление персональных данных Оператору и их
обработку Оператором действует в соответствии с Политикой. Пройдя процедуру
оформления Заявки, Пользователь подтверждает, что он, действуя своей волей и в своем
интересе, передает свои персональные данные для обработки Оператору и согласен на их
обработку. Пользователь уведомлен, что обработка его персональных данных будет
осуществляться Оператором на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
3. Перечень персональных данных и иной информации о пользователе, подлежащих
передаче Оператору
3.1. При оформлении Заявки Пользователем представляются следующие персональные
данные:
- фамилию, имя, отчество ребенка, регистрируемого на мероприятиям Всероссийской
Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов», его адрес проживания
номер основного документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении),
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных
(регистрируемого на мероприятиям Всероссийской Олимпиады Ростелекома по
кибербезопасности «Кибервызов»), логин, пароль, email;
- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из Cookies, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам).
4. Цели, правила сбора и использования персональных данных
4.1. Персональные данные, переданные Пользователем используются Оператором в
следующих целях:
- идентификации и проверки Пользователя;
- поддерживания связи с Пользователем;
- предоставления доступа несовершеннолетнему (малолетнему) ребенку, в
отношении которого Пользователь является законным представителем, к мероприятиям
Всероссийской Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов».
4.2. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.
4.3. Пользователь не возражает, что указанные им сведения в определенных случаях могут
предоставляться уполномоченным государственным органам Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональные данные, предоставленные Пользователем хранятся и обрабатываются
Оператором в порядке, предусмотренном Политикой.
4.5. Пользователь подтверждает, что дает согласие на обработку персональных данных
своих и несовершеннолетнего (малолетнего) ребенка, в отношении которого он является
законным представителем, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения,
ПАО «Ростелеком», на срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения настоящего
Соглашения.
4.6. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, т.е. смешанный способ
обработки.
4.7. Сайт использует файлы Cookies и другие технологии, чтобы отслеживать
использование сервисов Сайта. Эти данные необходимы для оптимизации технической
работы Сайта и повышения качества предоставления услуг. На Сайте автоматически
записываются сведения (включая URL, IP-адрес, тип браузера, язык, дату и время запроса)
о каждом посетителе Сайта. Пользователь вправе отказаться от предоставления
персональных данных при посещении Сайта или отключить файлы Cookies, но в этом
случае не все функции и сервисы в составе Сайта могут работать правильно.
4.8. Предусмотренные
настоящим
Соглашением
условия
конфиденциальности
распространяются на всю информацию, которую Оператор может получить о Пользователе
во время пребывания последнего на Сайте и использования Сайта.
4.9. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая в ходе исполнения
настоящего Соглашения, а также информация, которая может быть получена сторонами
или третьими лицами из источников, к которым имеется свободный доступ любым лицам.
4.10. Оператор принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения, согласно Политике.
5.

Права Пользователя как субъекта персональных данных

5.1. Пользователь имеет право на получение сведений об обработке его персональных
данных ПАО «Ростелеком».
5.2. Пользователь вправе требовать от ПАО «Ростелеком» уточнения этих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
5.3. Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных
данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
5.4. Для реализации и защиты своих прав и законных интересов Пользователь имеет право
обратиться в ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» рассматривает любые обращения и
жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты
нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения,
наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном
порядке.
5.5. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие ПАО «Ростелеком» путем
обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
5.6. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Соглашение об обработке персональных данных
обучающегося от 14 лет
1.

Термины и определения
В настоящем соглашении об обработке персональных данных (далее – Соглашение)
нижеприведенные термины имеют следующие определения:
Оператор//Организатор/Организация – публичное акционерное общество
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), находящемуся по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского,
д. 15,
осуществляющее
руководство
интернет-сайтом
Cyberchallenge.rt.ru.
Персональные данные – информация, внесенная Пользователем (субъектом
персональных данных) на Сайт и относящаяся прямо или косвенно к данному
Пользователю.
Пользователь – частично дееспособное физическое лицо (несовершеннолетнее, в
возрасте от 14 до 18 лет) или его законный представитель, оформившее Заявку на участие
во Всероссийской Олимпиаде Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов» на Сайте.
Представитель (законный представитель) субъекта персональных данных –
родители несовершеннолетнего, в возрасте от 14 до 18 лет, его усыновители, опекуны или
представитель органа опеки и попечительства
Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: Cyberchallenge.rt.ru,
используемый ПАО «Ростелеком».
Заявка – анкета для участия на участие во Всероссийской Олимпиаде Ростелекома по
кибербезопасности «Кибервызов».
Политика – «Политика обработки персональных данных в ПАО «Ростелеком».
2. Общие положения
a. Настоящее Соглашение составлено на основании требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех
персональных данных, которые Оператор может получить о Пользователе во время
использования им Сайта.
b. Оформление Заявки на Сайте означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми
условиями настоящего Соглашения. В случае несогласия с этими условиями Пользователь
не осуществляет оформление Заявки на Сайте.
c. Оформлением Заявки Пользователь подтверждает, что ему исполнилось 14 лет и он не
признан недееспособным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
d. Согласие Пользователя на предоставление персональных данных Оператору и их
обработку Оператором действует в соответствии с Политикой. Пройдя процедуру
оформления Заявки, Пользователь подтверждает, что он, действуя своей волей и в своем
интересе, передает свои персональные данные для обработки Оператору и согласен на их
обработку. Пользователь уведомлен, что обработка его персональных данных будет
осуществляться Оператором на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
3. Перечень персональных данных и иной информации о пользователе, подлежащих
передаче Оператору
a. При оформлении Заявки Пользователем представляются следующие персональные
данные:
- фамилия, имя, регистрируемого на мероприятиям Всероссийской Олимпиады
Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов», несовершеннолетнего, в возрасте от 14
до 18 лет;

- адрес электронной почты, регистрируемого на мероприятиям Всероссийской
Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов», несовершеннолетнего, в
возрасте от 14 до 18 лет;
- фамилию, имя, отчество (в случае предоставления персональных данных
несовершеннолетнего, в возрасте от 14 до 18 лет, его законным представителем);
- данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из Cookies, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам).
4.
a.

Цели, правила сбора и использования персональных данных
Персональные данные Пользователя используются Оператором в следующих целях:
- идентификации и проверка регистрируемого на мероприятии Всероссийской
Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов», несовершеннолетнего, в
возрасте от 14 до 18 лет;
- поддерживания связи с регистрируемым на мероприятии Всероссийской
Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности «Кибервызов», несовершеннолетнего, в
возрасте от 14 до 18 лет;
- предоставления доступа регистрируемому несовершеннолетнему, в возрасте от 14
до 18 лет, в отношении которого Пользователь является законным представителем, к
мероприятиям Всероссийской Олимпиады Ростелекома по кибербезопасности
«Кибервызов».
b. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.
c. Пользователь не возражает, что указанные им сведения в определенных случаях могут
предоставляться уполномоченным государственным органам Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
d. Персональные данные Пользователя хранятся и обрабатываются Оператором в
порядке, предусмотренном Политикой.
e. Пользователь подтверждает, что дает согласие на обработку своих персональных
данных, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения, ПАО «Ростелеком», на срок, не
превышающий 3 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения.
f. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, т.е. смешанный способ
обработки.
g. Сайт использует файлы Cookies и другие технологии, чтобы отслеживать
использование сервисов Сайта. Эти данные необходимы для оптимизации технической
работы Сайта и повышения качества предоставления услуг. На Сайте автоматически
записываются сведения (включая URL, IP-адрес, тип браузера, язык, дату и время запроса)
о каждом посетителе Сайта. Пользователь вправе отказаться от предоставления
персональных данных при посещении Сайта или отключить файлы Cookies, но в этом
случае не все функции и сервисы в составе Сайта могут работать правильно.
h. Предусмотренные
настоящим
Соглашением
условия
конфиденциальности
распространяются на всю информацию, которую Оператор может получить о Пользователе
во время пребывания последнего на Сайте и использования Сайта.
i. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая в ходе исполнения
настоящего Соглашения, а также информация, которая может быть получена сторонами
или третьими лицами из источников, к которым имеется свободный доступ любым лицам.

j. Оператор принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения, согласно Политике.
5. Права Пользователя как субъекта персональных данных
a. Пользователь имеет право на получение сведений об обработке его персональных
данных ПАО «Ростелеком».
b.
Пользователь вправе требовать от ПАО «Ростелеком» уточнения этих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть
признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
c. Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных
данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
d. Для реализации и защиты своих прав и законных интересов Пользователь имеет право
обратиться в ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» рассматривает любые обращения и
жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты
нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения,
наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном
порядке.
e. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие ПАО «Ростелеком» путем
обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
f. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

