
Согласие на использование изображения и обработку персональных данных 
 

г. Москва                                                                                                      2021 г. 
 

Настоящим согласием Участник флешмоба «Цвета Российского Флага» (Участник флешмоба) / Законный представитель 
Участника флешмоба «Цвета Российского Флага» (Законный представитель Участника флешмоба), дает Федеральному 
государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»                 
(ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей 
Победы) согласие1 на проведение фото и видеосъемки Участника флешмоба 12 июня 2021 года в ходе проведения флешмоба «Цвета 
Российского Флага», обнародование  (осуществление действий, которые впервые делают данное изображение доступным для 
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая размещение его в сети 
«Интернет»), а также дальнейшее использование фото и видеоматериалов, содержащих изображение Участника флешмоба 
(изображение Участника флешмоба), предметов одежды, личных вещей Участника флешмоба для изготовления, тиражирования и 
распространения информационных и рекламных материалов Музея Победы о проектах Музея Победы, путем размещения: - на 
официальных сайтах и в группах социальных сетей Музея Победы; - в рекламных роликах Музея Победы, транслируемых с 
использованием любых средств воспроизведения Музея Победы и третьих лиц, а также в сети «Интернет»; - на рекламных афишах, 
щитах, стендах, а также любых рекламных конструкциях, использующих механическую или цифровую технологию смены 
изображения, Музея Победы и третьих лиц; - на полиграфической и сувенирной продукции Музея Победы. 

Фото и видеосъемка Участника флешмоба, использование фото и видеоматериалов, содержащих изображение Участника 
флешмоба (изображение Участника флешмоба), предметов одежды, личных вещей Участника флешмоба осуществляется на 
безвозмездной основе, т.е. без выплаты вознаграждения. 

Настоящим Участник флешмоба / Законный представитель Участника флешмоба даёт согласие на обработку персональных 
данных, включая биометрические персональные данные, в информационных системах Музея Победы, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) со всеми 
данными, указанными в настоящем Согласии, в целях оформления личного дела Участника флешмоба, ведения базы данных 
Участников флешмоба во внутренних информационных системах Музея Победы, обеспечения надлежащего использования фото и 
видеоматериалов, содержащих изображение Участника флешмоба (изображение Участника флешмоба), предметов одежды, личных 
вещей Участника флешмоба, и надлежащего исполнения условий настоящего Согласия. 

Перечень персональных данных Законного представителя, на обработку которых дается согласие: Фамилия, имя, отчество; 
гражданство; пол; адрес электронной почты; номер мобильного телефона.  

Перечень персональных данных Участника флешмоба, на обработку которых дается согласие: Фамилия, имя, отчество; год, месяц 
и число рождения; гражданство; пол; адрес электронной почты; номер мобильного телефона. 

Перечень биометрических персональных данных Участника флешмоба, на обработку которых дается согласие: Фотографическое 
изображение (фото), видеоизображение (видео). 

Настоящим Участник флешмоба / Законный представитель Участника флешмоба предоставляет Музею Победы право на 
использование фото и видеоматериалов, содержащих изображение Участника флешмоба (изображение Участника флешмоба), 
предметов одежды, личных вещей Участника флешмоба, любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 
Российской Федерации и условиям настоящего Согласия. Территория использования фото и видеоматериалов, содержащих 
изображений Участника флешмоба (изображение Участника флешмоба), предметов одежды, личных вещей Участника флешмоба – 
территория всего мира без ограничения.  

В ходе использования фото и видеоматериалов, содержащих изображение Участника флешмоба (изображение Участника 
флешмоба), предметов одежды, личных вещей Участника флешмоба, Музей Победы вправе передавать указанные фото и 
видеоматериалы, а также права на их использование любым третьим лицам в объеме и на условиях, указанных в настоящем 
Согласии, без дополнительных согласований и без выплаты вознаграждения. 

Настоящим Участник флешмоба / Законный представитель Участника флешмоба выражает согласие на получение от Музея 
Победы информации о Музее Победы, включая информирование об услугах и мероприятиях Музея Победы, путем направления 
соответствующих уведомлений по контактам, предоставленным Участником флешмоба / Законным представителем Участника 
флешмоба. 

Настоящим Участник флешмоба / Законный представитель Участника флешмоба подтверждает, что предоставленные данные, 
являются достоверными.  

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

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. 

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

Срок действия согласия на фото и видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование фото и видеоматериалов, 
содержащих изображение Участника флешмоба (изображение Участника флешмоба), предметов одежды, личных вещей Участника 
флешмоба, а также на обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, составляет 10 (десять) лет.  

Во всем, что неурегулированно условиями настоящего Согласия, Стороны руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. Настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания (принятия условий 
Настоящего согласия на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://victorymuseum.ru/).  

                                                           
1 Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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