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Приложение D 

к ДОГОВОРУ №  /RRA 

 
номер присваивается и проставляется 

исключительно Оператором реестра 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 Дата оформления согласия: «  »  20  г.  

  дата месяц год  

 Настоящим я,   

  фамилия, имя, отчество  

 вид основного документа, удостоверяющего 
личность: 

 
 

  например: паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ, удостоверение личности офицера для 
военнослужащего и др.  

 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:  
   

 серия   номер   
   

 наименование органа, выдавшего основной 
документ, удостоверяющий личность: 

 
 

   

 дата выдачи:  код подразделения:   

  ДД.ММ.ГГГГ    

 адрес постоянного места жительства (регистрации):  
   

   

 с указанием страны, субъекта, района, индекса, населенного пункта (город, село, деревня и т.п.), улицы (проспект, переулок и т.п.), номер дома (владения), корпус (строение), квартира  

 свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных с целью регистрации и/или переоформления 
регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ на мое имя, а также их дальнейшего обслуживания следующим лицам (далее – операторы): 
- Фонду поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН 1127799003056, зарегистрированному в РФ, г. Москва, ул. Зоологическая, 

д. 8) 
- Закрытому Аакционерному обществу «Технический центр Интернет» (ОГРН 1097746536117, зарегистрированному в РФ, г. Москва, ул. 

Зоологическая, д. 8) 
- Интернет-корпорации по распределению имен и адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), зарегистрированной по 

законам штата Калифорния, США (12025 Waterfront Drive, Suite 300, Los Angeles, CA 90094-‐ 2536, USA) 

- [указывается полное наименование Регистратора , регистрационный номер и место регистрациии его адрес, а также могут быть 
указаны иные лица]. 

Предполагаемый круг пользователей предоставляемых мной персональных данных включает в себя работников операторов, сотрудников 
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, а также контрагентов указанных операторов и их работников (таких как 
агентов депонирования данных реестра, организаций, задействованных в поддержке и обслуживании реестра и системы регистрации, 
назначенные ICANN операторы реестра и/или временные и/или аварийные операторы реестра и т.п.) и иных лиц при осуществлении ими своих 
полномочий в соответствии с требованиями ICANN и действующего законодательства. 
Операторы и их контрагенты (такие как агенты депонирования данных реестра, организации, задействованные в поддержке и обслуживании 
реестра и системы регистрации, назначенные ICANN операторы реестра и/или временные и/или аварийные операторы реестра и т.п.) вправе 
осуществлять любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств, с моими персональными данными включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, дополнение, извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), 
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Операторы и их контрагенты (такие как агенты депонирования данных реестра, организации, задействованные в поддержке и обслуживании 
реестра и системы регистрации, назначенные ICANN операторы реестра и/или временные и/или аварийные операторы реестра и т.п.) вправе 
осуществлять обработку следующих персональных данных: 

 

- Фамилия, Имя, Отчество 
- данные основного документа, удостоверяющего личность 
- номер контактных телефонов и факсов 

- адрес постоянного места жительства (регистрации) 
- почтовый адрес 
- адреса электронной почты 

Операторы также вправе использовать мои данные в целях проведения статистики и анализа, исключающих их раскрытие. Операторы вправе 
раскрывать, доводить до всеобщего сведения и распространять мои персональные данные (ФИО, адрес места жительства/почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон/факс) при предоставлении сервиса Whois или иных подобных сервисах, за исключением тех случаев, когда я 
пользуюсь Службой защиты конфиденциальности или Службой регистрации через доверенныз лиц (как они описаны ICANN в Спецификации 
служб защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц – https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/approved-with-specs-
2013-10-31-ru#privacy-proxy), т.к. в указанных случаях в сервисе Whois и иных подобных сервисах используется (отображается) контактная 
информация поставщика соответствующей службы, а не мои персональные данные. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления 
регистратору(-ам), обслуживающему мое доменное имя(имена), заявления в письменной форме об отзыве согласия. Заявление об отзыве 
согласия может быть совершено в свободной форме. 

   

     

 подпись  расшифровка подписи в виде: Фамилия И.О.  

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/approved-with-specs-2013-10-31-ru#privacy-proxy
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/approved-with-specs-2013-10-31-ru#privacy-proxy
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Appendix B to Registry-Registrar Agreement 

 


