Согласие на обработку персональных данных
Я, а равно Пользователь, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», свободно, своей волей и в своём интересе предоставляю свое согласие (далее – «Согласие»)
Акционерному обществу «Деловая среда» (адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее
 АО «Деловая среда») на обработку моих персональных данных:
- фамилия, имя;
- адрес электронной почты (e-mail)
Цели обработки персональных данных: для Регистрации на Сайте АО «Деловая среда»; для предоставления
Пользователю права Пользования Сайтом; для связи с Пользователем, в том числе направление ссылок на адрес
электронной почты, и/или рекламных рассылок, уведомлений, запросов и информации, касающихся Пользования
Сайтом, а также для обработки запросов и заявок от Пользователя; для улучшения качества Сайта, удобства его
использования, разработки новых Сервисов; для проведения статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящем Согласии понимаются следующие действия (операции) с
персональными данными Пользователя: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (предоставление, доступ)1, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение.
Пользователь дает согласие на обработку АО «Деловая среда» персональных данных Пользователя как
автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации.
Также Пользователь предоставляет свое согласие с нижеследующими основными положениями Политики
оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на странице по адресу:
https://dasreda.ru/documents/pd.pdf

Настоящее Согласие применимо только к Сайту. АО «Деловая среда» не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На
таких сайтах у Пользователя могут собираться или запрашиваться иные персональные данные, а также могут
совершаться иные действия.

АО «Деловая среда» в общем случае не проверяет достоверность указанных персональных данных,
предоставляемых Пользователем, и не осуществляет контроль его дееспособности. Однако АО «Деловая среда»
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные, необходимые
Сайту, и поддерживает эти данные в актуальном состоянии.

АО «Деловая среда» собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
Регистрации на Сайте и достижения целей обработки персональных данных.

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) часть предоставленных им
персональных данных, воспользовавшись функцией редактирования своих данных в своей учётной записи (при
наличии технической возможности на это). Пользователь не может удалить предоставленные им в рамках определенной
учетной записи персональные данные в своей учётной записи, а также саму учетную запись /личный кабинет.

АО «Деловая среда» принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Настоящее Согласие действует бессрочно, до его отзыва Пользователем.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем письменного обращения к АО «Деловая среда».
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Передача (предоставление, доступ) - действия, направленные на раскрытие АО «Деловая среда» персональных данных
Пользователя определенному лицу или определенному кругу лиц, предварительно заключивших с АО «Деловая среда»
договор/соглашение об обеспечении безопасности персональных данных и/или договор поручения обработки
персональных данных.

