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нет

1. Подписывая настоящую анкету, Болельщик соглашается с тем, что: 
а) Получатель передаваемой информации вправе хранить, обрабатывать и использовать указанную информацию в соответствии с действующим законодательством РФ о конфиденциальной информации, в том числе в 
личных исследовательских, статистических, коммерческих и маркетинговых целях; 
б) Болельщик обязан по требованию Получателя подтверждать переданную им информацию, в случае изменения тех или иных данных, уточнять её и/или уведомлять об этом Получателя; 
в) В случае предоставления Болельщиком информации, не соответствующей действительности, а также в случае последующего выявления Получателем несоответствия переданной каким-либо Болельщиком 
информации действительности, Получатель вправе отказать Болельщику в оказании ему определенных услуг, требующих идентификации  лица в качестве Болельщика (например, выдаче абонементов на посещение 
домашних Матчей команды ПФК ЦСКА, получении Болельщиком скидок при покупке билетов и/или абонементов и/или официальной, в том числе сувенирной продукции, выпускаемой под товарным знаком, 
принадлежащим на праве собственности АО «ПФК ЦСКА», выдаче именных карт Болельщика — члена Клуба любителей спорта ЦСКА и проч.).
2. Вся информация, предоставляемая Болельщиком в настоящей анкете, является строго конфиденциальной,  персональной и предоставляется Болельщиком добровольно. 
3. Получателем предоставляемой информации является АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" (АО "ПФК ЦСКА" ИНН: 7734046851). 
4. Получатель обязуется хранить переданную ему информацию в условиях, исключающих какой-либо возможный доступ неуполномоченных на то лиц к данной информации, а также её копирование, тиражирование и 
прочие несанкционированные действия, направленные на противоправное получение и использование переданной информации. 
5. Получатель гарантирует защиту всей полученной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Настоящим я подтверждаю достоверность указанных в анкете данных, ознакомление с Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (утв.  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2013 №  1156, опубликовано в первоначальной редакции на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 17.12.2013, «Российская газета», № 286, 19.12.2013, 
«Собрание законодательства РФ», 23.12.2013, № 51) с  дополнениями, установленными АО «ПФК ЦСКА» (Правила), выражаю свое согласие с ними, обязуюсь выполнять их, обязуюсь регулярно перед посещением 
матча проверять сайт www.pfc-cska.com, информационные стенды на территории стадиона «Арена ЦСКА» на предмет внесения изменений в указанне Правила, и подтверждаю осведомленность о санкциях / мерах 
ответственности, которые могут быть наложены на меня и АО «ПФК ЦСКА» в случае нарушения Правил, а также разрешаю АО «ПФК ЦСКА» (юридический адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, вл. 39, стр. 
1), а также по его поручению третьим лицам осуществлять как без использования средства автоматизации, так и с их применением обработку всех данных, указанных в настоящей анкете, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование (в т.ч. трансграничную передачу), передачу, обезличивание, уничтожение персональных данных в целях, связанных с исполнением обязательств во 
время посещения матчей ПФК ЦСКА в том числе в целях реализации АО «ПФК ЦСКА», прав по недопуску нарушителей на матчи ПФК ЦСКА, в целях проведения маркетинговых исследований с целью улучшения 
обслуживания владельцев абонементов.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю сроком на два года. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мной 
посредством письменного заявления, направленного заказным почтовым отправлением с описью вложения либо врученного лично под роспись уполномоченному представителю АО «ПФК ЦСКА» по адресу:  Россия, 
Москва, 3-я Песчаная, вл.2
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на стадионе «Арена ЦСКА» действуют 
ограничения на курение табака. В случае обнаружения фактов нарушения положений указанного Федерального закона просьба обратиться к сотруднику полиции.

ЖЕНАТ/ЗАМУЖЕМ ХОЛОСТ\НЕ ЗАМУЖЕМ

НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ (ПОЛ, ДАТА 
РОЖДЕНИЯ)

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ШКОЛЬНИК, СТУДЕНТ, 
МЕНЕДЖЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
БЕЗРАБОТНЫЙ, ДОМОХОЗЯЙКА, 
ПЕНСИОНЕР)

ПОКУПАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДУКЦИЮ 
ПФК ЦСКА? да, в магазине да, онлайн да, на матчах

АНКЕТА

ВЛАДЕЛЬЦА АБОНЕМЕНТА

№ дата выдачи (ДД/ММ/ГГГГ)

SMS E-MAIL НЕТ
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