
 
 

Согласие  
на обработку персональных данных в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  
и на передачу прав на использование фотоизображений, текстов  

 
1. Заполняя поля Формы, которая приведена на настоящем сайте, Субъект даёт согласие на 

обработку своих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, предоставленных при заполнении Формы. 

2. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для лиц в возрасте от 10 до 14 лет согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных таких лиц дают их законные представители. Для лиц в возрасте от 14 до 18 лет согласие 
дают их законные представители с их согласия. Для лиц, достигших 18-ти летнего возраста и 
старше, согласие предоставляется только ими самими. 

Факт отправки заполненной Формы несовершеннолетним лицом, презюмирует, что его 
законные представители также ознакомлены с условиями настоящего Согласия и предоставили свое 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица, а также на передачу им 
фотоизображений, текстов (хроника семейного архива, история писем), переданных в электронном 
виде путем заполнения соответствующих полей Формы, и прав на использование предоставленных 
фотоизображений, текстов. 

3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется в том числе на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. Субъект также подтверждает свое согласие с передачей 
персональных данных третьим лицам и их обработку третьими лицами. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие, включает 
в себя: фамилию, имя, отчество; фотоизображения; адрес электронной почты  (е-mail); а также на 
иную информацию, указанную Субъектом в соответствующих полях Формы. 

5. Обработка персональных данных необходима в том числе, но не ограничиваясь, для 
формирования и передачи информации Субъекту, а также для разрешения возможных претензий. 

6. Срок действия Согласия не ограничен, оно может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению Субъекта (его законных представителей). 
        7. Субъект дает согласие на размещение переданных им в электронном виде путем 
заполнения соответствующих полей Формы фотоизображений и текстов (хроника семейного 
архива, история писем) на следующих интернет-ресурсах: https://may9.ru/victory/album/; 
https://album.may9.ru/; в мобильном приложения «75 лет Победы!»; в иных источниках и на иных 
носителях, в рамках Акций, связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

8. Субъект также предоставляет неисключительные права на фотоизображения и тексты 
(хроника семейного архива, история писем), переданные им в электронном виде путем заполнения 
соответствующих полей Формы, для использования их всеми способами, предусмотренными ст. 
1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, безвозмездно, на весь срок действия 
исключительных прав, для использования  на территории всех стран мира в рамках Акций, 
связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

9. Права на фотоизображения и тексты (хроника семейного архива, история писем), переданные 
Субъектом в электронном виде путем заполнения соответствующих полей Формы, могут 
полностью или в части передаваться третьим лицам исключительно в рамках Акций, связанных с 
празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

10. Субъект гарантирует наличие у него соответствующих прав на фотоизображения и тексты 
(хроника семейного архива, история писем), переданные им в электронном виде путем заполнения 
соответствующих полей Формы. В случае возникновения имущественных претензий со стороны 
каких-либо третьих лиц, связанных с использованием предоставленных фотоизображений и 
текстов, Субъект обязуется самостоятельно и за свой счет разрешить все предъявленные претензии.  
 


