
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, паспорт 

серия ___________ номер _______________, выдан _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, дата 

выдачи _________________________, код подразделения ___________________________. ИНН (при 

наличии) ___________________________, СНИЛС ____________________________________      

Email: _____________________________________, телефон ___________________________, номер 

счёта или никнейм участника пари выданный на интернет-сайте www.marathonbet.ru: 

_____________________________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях участия в азартных играх в качестве участника пари, том числе для приема интерактивных 

ставок и выплаты выигрышей от участия в азартных играх, на срок необходимый для выполнения 

(достижения) указанных целей, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«Букмекерская контора „Марафон“», находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, 

стр. 3, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление персональных данных (действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц), доступ) ООО НКО «Мобильная карта», 

выполняющему функции Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и 

тотализаторов и ООО «Сайбер» (ОГРН 1207800129217), выполняющему функции службы 

клиентской поддержки, а также их обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: Ф.И.О., пол, возраст, 

дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, данные миграционной карты, данные 

документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту 

жительства и адрес фактического проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты, номер счёта и (или) никнейм участника пари выданный на интернет-сайте 

www.marathonbet.ru, hash-коды технических устройств, с использованием которых осуществляется 

доступ к игровому счету на интернет-сайте www.marathonbet.ru. 

Также я даю свое согласие на уведомление меня по электронной почте об изменении условий 

участия в пари (азартных играх). 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен и полностью согласен с правилами пари ООО «БК 

„Марафон“» и правилами организации деятельности, офертой единого центра учета переводов ставок 

ООО НКО «Мобильная карта», а также подтверждаю, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации я не являюсь российским публичным должностным лицом и (или) 

иностранным публичным должностным лицом. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 __________________           __________________________________________________________ 

          (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)                            

 

 

«___» ________________ 20____ года 

http://www.marathonbet.ru/
http://www.marathonbet.ru/

