
Акция «Их победа, наша память» проводится компанией ООО «Центр новых технологий» 

с целью привлечения внимания как постоянных, так и новых слушателей, и рекламодателей 

к радиостанции «Дорожное радио».  

Целью акции является формирование нравственных ценностей подрастающего поколения, 

воспитание уважения к боевым подвигам и трудовым заслугам старшего поколения, 

укрепление патриотического и гражданского самосознания.  

В акции могут принимать участие любые дееспособные физические лица, в возрасте от 18 

лет, а также лица, являющееся  законными представителями несовершеннолетних, не 

достигших возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

 

Для того, чтобы принять участие, разместите фото фронтовиков на странице акции.  

Все фотографии будут использованы ООО «Центр новых технологий» для создания 

единого видеоролика. 

 

Размещая фотографии, Вы даете согласие, на обработку своих персональных данных. 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Администрации Сайта, ее 

контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а 

также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая 

согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования 

мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является 

Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему 

законодательству РФ.   

 

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.   

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.  

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, электронный адрес, адрес проживания, семейный статус, информация о 

наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.   

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.   

 

Я согласен получать от радиостанции любую коммуникацию, использующую мои 

персональные данные. 

 

А также, я даю согласие на право на обнародование и публичное использование 

предоставленных изображений и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих 

не запрещенных законодательством целях, в том числе в рекламных, информационных и 

иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, 

в сети интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Все 

материалы разрешаю использовать без указания имени и фамилии автора (анонимно). 

 

Настоящее согласие дает право ООО «Центр новых технологий» обнародовать и в 

дальнейшем использовать мои изображения полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 



экземпляры изображений в целях распространения, сообщать в эфир и по кабелю, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Изображения не могут быть использованы ООО «Центр новых технологий» способами, 

порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. 

 

  

 


