СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, регистрируя свои данные на сайте goglobal.moscow-export.com, дает согласие
на обработку своих персональных данных (далее — «Согласие») оператору ООО «Акселератор
ФРИИ» (ОГРН 1147746788364), зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая
д. 13, стр.18, этаж 2, пом.1, ком.19 (далее- «Оператор»).
Персональные данные обрабатываются в соответствии с:
•

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
(ред. от 31.12.2017 г.);

•

Политикой обработки персональных данных ООО «Акселератор ФРИИ»;

•

Настоящим Согласием на обработку персональных данных

•

Соглашением об обработке персональных данных

Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также на усмотрение Оператора с использованием иных способов.
1. Пользователем дается Согласие на обработку персональных данных, которые были и/или
будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору
от моего представителя, включая, но не ограничиваясь:
o

Фамилия, Имя, Отчество;

o

адрес электронной почты; номер телефона; адрес skype, telegram;

o

информация о стране и городе проживания;

o

информация об опыте работы (профессия, должность, место работы, стаж);

o

финансовая информация (объем выручки по проекту);

o

адрес места регистрации и адрес фактического места проживания;

o

иные данные, необходимые для поддержания взаимоотношений между
Пользователем и Оператором в рамках процессов по реализации интернетпроектов.

2. Предоставленные персональные данные не будут являться общедоступными.
3. Целью обработки персональных данных является реализация акселерационной
программы для проектов (проведение мероприятий и встреч в рамках программы,
осуществление экспертизы проектов, осуществление взаимодействия с Пользователями
в рамках программы).
4. Обработка персональных данных будет производится следующими способами: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
5. Оператор производит обработку предоставленных Пользователем персональных данных
с привлечением посредников (третьих лиц):
o

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) (ОГРН 1137799009589),
зарегистрированный по адресу 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9;

o

ООО «ФРИИ ИНВЕСТ» (ОГРН 1147746982162), зарегистрированный по адресу
101000, г. Москва, ул. Мясницкая , д. 13, стр.18, этаж 3, пом.1, ком.4;

o

ООО «Конвид» (ОРГН 1157746981050), зарегистрированный по адресу г. Москва,
проезд Лубянский, д. 19 стр. 1 к. 5;

o

ИП Одарченко Богдан Александрович (ОГРНИП 317619600066417), адрес
регистрации по месту жительства: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского,
д. 11/2, кв.142

Данное согласие дается Оператору на передачу персональных данных Автономной
некоммерческой организации «Московский экспортный центр» (АНО «МЭЦ»),
зарегистрировванному по адресу:125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.3, эт/пом/ком 2/II/13,
а также на их обработку АНО «МЭЦ» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение) АНО «МЭЦ» (в соответствии с Положением об организации обработки
персональных данных в АНО «МЭЦ»( размещенным на сайте https://moscowexport.com/agreement/, с использованием средств автоматизации и без использования таковых
средств с целью осуществления деятельности по оказанию консультационных и информационных
услуг, сбора документов по проекту и участия в маркетинговых мероприятиях. Перечень
передаваемых Оператором и обрабатываемых АНО «МЭЦ» персональных данных:
o

Фамилия, Имя, Отчество;

o

адрес электронной почты; номер телефона; адрес skype, telegram;

o

информация о стране и городе проживания;

o

информация об опыте работы (профессия, должность, место работы, стаж);

o

финансовая информация (объем выручки по проекту);

o

адрес места регистрации и адрес фактического места проживания;

o

иные данные, необходимые для поддержания взаимоотношений между
Пользователем и Оператором в рамках процессов по реализации интернетпроектов.

6. По требованию АНО «МЭЦ» Оператор обязуется предоставить АНО «МЭЦ» подтверждение
факта получения настоящего Согласия Пользователя. Срок действия согласия, в течение
которого АНО «МЭЦ» обрабатывает персональные данные Пользователей — с момента
размещения Пользователем заявки на участие в программе до достижения целей
обработки данных, если иное не определено Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006.
7. Третьи лица осуществляют обработку персональных данных на основании договоров
и иных соглашений с ООО «Акселератор ФРИИ», и осуществляют данную обработку
в соответствии с условиями этих договоров и соглашений, определяющих обязательства
сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности, права, обязанности
и ответственность сторон, касающихся обработки персональных данных.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным
представителем путем направления письменного заявления в адрес ООО «Акселератор
ФРИИ». В случае отзыва настоящего согласия ООО «Акселератор ФРИИ» своевременно
информирует об этом третьих лиц (посредников), обрабатывающих персональные данные
по его поручению, а также АНО «МЭЦ». В случае отзыва субъектом персональных данных

или его законным представителем согласия на обработку персональных данных, Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

