
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
    Настоящим я, далее – «Субъект персональных данных», в соответствии с требованиями п. 4 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие 
Обществу с ограниченной ответственностью «Юмакс» (ОГРН 1137746119830, 
ИНН 7730681080, КПП 773101001, адрес места нахождения: 121205, город Москва, территория 
Инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, 
РМ № 41), здесь и далее – «Организатор Конкурса», на обработку моих персональных данных, а 
именно: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, дата рождения, уровень образования, 
специальность / будущая профессия, курс обучения, почтовый адрес (в том числе, но не 
ограничиваясь, для последующей отправки приза в случае выигрыша) Субъекта персональных 
данных, наименование высшего учебного заведения, в котором обучается Субъект персональных 
данных, то есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
 
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных может включать в себя: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без 
использования таких средств, и / или предоставление доступа к таким персональным данным, а 
также передачу этих персональных данных уполномоченным представителям Организатора 
Конкурса, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Субъекта 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ..  
 
Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях проведения Конкурса 
«MAXIMUM для преподавателей», в том числе в целях регистрации Субъекта персональных 
данных в базе данных Конкурса с последующим направлением Субъекту персональных данных 
сообщений электронной почты и смс-уведомлений, в том числе следующего содержания: 

1. Сообщения и уведомления от Организатора Конкурса с целью подтверждения личности 
Субъекта персональных данных; 

2. Неанонимные опросы на знание материала, направляемые в рамках Конкурса, включающие 
в себя сбор мнений и проверку знаний Субъекта персональных данных. 
Среднестатистические результаты опросов могут использоваться Организатором Конкурса 
для проведения исследований и составления маркетинговых презентаций;  

3. Сообщения и уведомления рекламного содержания от Организатора Конкурса, 
приглашений на мероприятия Организатора Конкурса и другой информации 
рекламно-новостного содержания. 

 
Настоящее согласие действует со дня отправки регистрационной Формы заявки на участие в 
Конкурсе на Сайте https://events.maximumtest.ru/maximumteach до дня его отзыва Субъектом 
персональных данных путем направления сообщения Организатору Конкурса по адресу 
электронной почты  contest@maximumtest.ru или письма по адресу: 101000, г. Москва, 
Подсосенский переулок, дом 23, строение 5. Я подтверждаю, что отзыв настоящего согласия на 
обработку персональных данных в полном объеме делает невозможным мое участие в Конкурсе.   
 
Изменение объема передаваемых персональных данных и / или согласованных целей 
использования персональных данных осуществляется также посредством направления сообщения 
Организатору Конкурса на адрес электронной почты contest@maximumtest.ru или письма по 
адресу: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 5. 
 
Я подтверждаю, что, нажимая соответствующую кнопку «Зарегистрироваться» на Сайте Конкурса 
https://events.maximumtest.ru/maximumteach, я предоставляю Организатору Конкурса свое согласие 
на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии.  
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