
Согласие на участие в онлайн-тесте к годовщине начала Великой Отечественной войны  
и обработку персональных данных  

  
Настоящим Участник / Законный представитель Участника онлайн-теста к годовщине начала Великой 

Отечественной войны (далее – Онлайн-тест) дает Федеральному государственному бюджетному учреждению 
культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы, ОГРН 1027700364306,               
ИНН 7730017994, КПП 773001001, адрес 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) согласие на: 

1) участие в Онлайн-тесте. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что ознакомлен со всей 
необходимой информацией о Онлайн-тесте и ее целями, порядком проведения, указанными на официальном сайте 
Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/. 

2) обработку персональных данных, предоставляемых на бумажных, электронных носителях, либо в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных системах Музея Победы в целях 
организации и обеспечения участия Участника в Онлайн-тесте, а также ведения базы данных участников Онлайн-
теста. 

Перечень персональных данных Законного представителя Участника на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

Перечень персональных данных Участника на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, возраст, регион проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные третьим лицам, если это 
необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами 
конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без 
их использования (на бумажных носителях). 

Настоящим Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации уполномочен давать согласие на обработку персональных 
данных. 

Настоящим Участник / Законный представитель Участника выражает согласие на передачу персональных данных 
Участника по открытым каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящим Участник / Законный представитель Участника выражает согласие на получение от Музея Победы 
информации о Музее Победы, включая информирование о мероприятиях Музея Победы, путем направления 
соответствующих уведомлений по предоставленным контактным данным. 

Настоящее согласие на участие в Онлайн-тесте, обработку персональных данных и получение информации от 
Музея Победы вступает в силу момента его  принятия  на официальном сайте Музея Победы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет. 

3) обработку в форме распространения персональных данных Участника и разрешает распространение 
неограниченному кругу лиц, подлежащих обработке персональных данных Участника в целях организации и 
обеспечения участия Участника в Онлайн-тесте и размещения Музеем Победы информации об участии Участника в 
Онлайн-тесте, содержащей персональные данные Участника, в информационных ресурсах. 

Персональные данные Участника, на распространение неопределенному кругу лиц которых дается согласие: 
− фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания. 
Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными Участника: https://victorymuseum.ru/; 
https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://vk.com/; https://zen.yandex.ru/; https://telegram.org/.  

Настоящим Участник / Законный представитель подтверждает, что в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации уполномочен давать согласие на обработку персональных данных 
Участника, разрешенных для распространения. 

Настоящим Участник / Законный представитель Участника выражает согласие на передачу персональных данных 
Участника по открытым каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Категории и перечень персональных данных Участника, для обработки которых Участник / Законный 
представитель Участника устанавливает условия и запреты, отсутствуют. 

Условия, при которых полученные персональные данные Участника могут передаваться Музеем Победы только 
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 
данных, отсутствуют. 

Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку 
или условия обработки этих персональных данных неограниченным кругом лиц отсутствуют. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, вступает в силу 
момента его принятия  на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет. 
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