Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных, Пользователь», во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое
согласие«NZ Systems SIA» – (далее – «Организация»), третьим лицам, привлекаемым «NZ
Systems SIA» в нижеуказанных целях на обработку своих персональных данных,
указанных при регистрации на Платформе Bidon или подачи заявки на участие в
аукционе и иных данных путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(распространения, предоставления доступа), в том числе трансграничной передачи,
обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения в следующих целях:
— передачи персональных и иных данных третьим лицам в целях исполнения
договорных обязательств, связанных с использованием и функционированием
Платформы Bidon;
— предоставления справочной информации, а также в целях продвижения
Платформы Bidon;
— направления рекламных сообщений посредством электронной почты;
— проведения опросов, анкетирования, направленных на повышение юзабилити
Платформы Bidon.
Настоящим дается согласие на обработку следующих персональных и иных данных: имя
(ник), адрес электронной почты, информация об использовании пользователем
Платформы Bidon, а также о действиях пользователя при использовании Платформы
Bidon, аккаунт в социальных сетях, аккаунт в сервисе twitch и другие персональные
данные, указанные мной при регистрации на Платформе Bidon и совершении действий с
использованием указанной платформы.
Настоящим я также даю свое согласие на предоставление моих персональных данных, а
именно: имя (ник) и адрес электронной почты третьим лицам –
Пользователям-стримерам как организаторам аукциона и Пользователям-зрителям как
победителям аукциона для осуществления их взаимодействия, связанного с победой в
аукционе.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
автоматизированным либо смешанным способом.
Организация принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
и/или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку моих персональных данных,
указанных при регистрации на Платформе Bidon и/или участия в аукционе действует до
момента удаления моей персональной страницы на Платформе Bidon либо до момента
отзыва согласия путем направления уведомления Организации по адресу:
support@bidon.io.

