
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Заполнение формы заявки и направление физическим лицом обезличенных
персональных данных через сайт www.grammofon.ru является действием самого
физического лица по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», на осуществление со всеми указанными физическим
лицом в форме заявки на информирование обезличенными персональными данными,

следующих действий, совершаемых с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств:

- на сайте (www.grammofon.ru) осуществляется сбор и обработка только обезличенных
персональных данных,

- сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение),

использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение,

- физическое лицо, заполняя форму заявки и направляя обезличенные персональные
данные через сайт www.grammofon.ru, дает свое согласие на направление ему
информации, в том числе рекламного характера о мероприятии «XXVI Церемония
вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», включая
направление сообщений посредством телефонной и интернет связи (sms/mms,

сообщений по электронной почте) и осуществление телефонных звонков по адресам и
номерам телефонам, указанным направленной заявке,

в целях возможного заключения договора розничной купли-продажи билетов на
мероприятие «XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой
Граммофон», с оператором персональных данных: АО «Русское Радио-Евразия», ИНН
7710206640, ОГРН 1027739886294, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж
минус 1, пом. I, часть комн. 6 (почтовый адрес: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская,

д.12) с лицом, осуществившим заполнение и направление заявки. Настоящее согласие
предоставляется физическим лицом на срок два года или до момента отзыва
физическим лицом согласия на обработку этих персональных данных, в зависимости от
того, какая из дат наступит ранее. Настоящее согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано физическим лицом путем направления соответствующего
заявления (уведомления) по адресу оператора: 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская,

д.12, согласно законодательству РФ.

Отказ от получения вышеуказанной информации, в том числе рекламного характера,

осуществляется путем направления соответствующего уведомления на адрес
электронной почты: kassa@rr.ru. Такое уведомление должно содержать имя, адрес
электронной почты, телефонный номер, указанные физическим лицом при заполнении
заявки на информирование и рассылку, от которой осуществляется отказ.

Физическое лицо, осуществившее заполнение и направление формы заявки
посредством сайта www.grammofon.ru, гарантирует достоверность предоставленных
сведений, их непосредственную принадлежность такому физическому лицу, а также
заинтересованность в приобретении билетов на вышеуказанное мероприятие и
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согласие на получение информации, в том числе рекламного характера посредством
телефонных звонков и электронной почты.


