Согласие на обработку персональных данных

Consent for processing the personal data

Отправляя
регистрационные
данные,
я
соглашаюсь с тем, что содержащиеся в них
персональные данные (в том числе: фамилия,
имя, отчество, страна проживания, дата
рождения, пол, телефон, адрес электронной
почты, cookies а также иные данные анкеты)
указаны мною лично и добровольно. Я даю
согласие и разрешение на обработку этих
персональных данных МАТЧ Хоспиталити (ООО
«МАТЧ Хоспиталити, а также Филиалу АО «МАТЧ
Хоспиталити АГ» в г.Москве), Организационному
Комитету Олимпийских и Паралимпийских Игр
Токио 2020, а также их сервис-провайдерам
решений по поддержке и хостингу Инстернетсайтов и обработке обращений их посетителей,
прочим третьим лицам, с целью рассмотрения
моего обращения и прочих коммуникаций со
мной, включая, но не ограничиваясь, для
информирования меня об услугах, товарах и
мероприятиях МАТЧ Хоспиталити и предложения
мне таких услуг, товаров и мероприятий, с целью
ретроспективного анализа обращений, а также с
целью аналитики обращений, в том числе вебаналитики при помощи внешних сервисов таких
как Google Analytics и Яндекс. Метрика.

By submitting the registration data, I agree that the
personal data contained in it (including: surname, first
name, patronymic name, country of residence, date of
birth, gender, telephone number, email address,
cookies and other data of the questionnaire) are
indicated by me personally and voluntarily. I give my
consent and permission to MATCH Hospitality
(MATCH Hospitality LLC, as well as the Branch of
MATCH Hospitality AG in the city of Moscow), Tokyo
Organizing Committee of the Olympic and Paralympic
Games and their service providers of support and
hosting solutions for Internet sites and call handling
their visitors, other third parties to process this
personal data, for the purpose to consider my
application and other communications with me,
including, but not limited to, to inform me about
services, goods and events of MATCH Hospitality and
offer me such services, goods and events, with a
purpose to analysts of applications, including web
analytics with external services such as Google
Analytics and Yandex. Metrics.

Я даю согласие на получение информации о Hereby I provide my consent to MATCH Hospitality
новых
предложениях
компании
МАТЧ contacting me by email [or SMS] with information
Хоспиталити по электронной почте или СМС.
about other MATCH Hospitality products and services
in relation to our events.
Мое согласие распространяется на следующие
действия с моими персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам, указанных в настоящем
согласии, включая компании Goggle и Яндекс,
включая
трансграничную
передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.

My consent extends to the following actions with my
personal
data:
collection,
systematization,
accumulation, storage, refinement (update, change),
use, distribution (including transfer to third parties,
specified in this consent, including Goggle and Yandex
companies,
including
cross-border
transfer),
depersonalization, blocking, deletion of personal data.

Настоящее согласие действует со дня его подачи This consent is valid from the day of its submission
до дня отзыва в письменной форме или 10 лет с until the day of revocation in writing or 10 years from
момента подачи согласия.
the date of the consent.

