Согласие на обработку персональных данных
Я, а равно Пользователь, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свое согласие (далее – Согласие) Акционерному
обществу «Деловая среда», ОГРН 1127746271355, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д.19 (далее – Оператор) на обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер
мобильного телефона, дата рождения, название компании, регион проживания, и совершение над ними любых
действий, которые необходимы или желаемы для достижения нижеуказанных целей обработки персональных
данных, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу
партнерам Оператора1, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в следующих целях:
−
регистрация Пользователя для его участия в образовательных мероприятиях Оператора и его партнеров;
−
установления с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения вопросов, предложений, претензий
или технических проблем, связанных с регистрацией и участием Пользователя в образовательных
мероприятиях Оператора и его партнеров;
−
получение Пользователем уведомлений, опросов, рассылок информации и сообщений рекламного характера о
проводимых Оператором и его партнерами образовательных мероприятиях;
−
обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических и маркетинговых исследований
по посещению Пользователями образовательных мероприятий Оператора и его партнеров.
Я проинформирован, что Оператор в общем случае не проверяет достоверность предоставленных
Пользователем персональных данных и не осуществляет контроль дееспособности Пользователя. Однако Оператор
исходит из того, что Пользователь предоставляет Оператору достоверные и достаточные для исполнения
вышеуказанных целей обработки персональные данные.
Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, а также посредством электронной почты информации и сообщений рекламного
характера о проводимых Оператором и его партнерами образовательных мероприятиях.
Настоящее Согласие действует до достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных
Пользователя, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также до
момента отзыва своего Согласия Пользователем.
Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его законным представителем путем направления
письменного заявления в свободной форме за подписью Пользователя или его законного представителя,
содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку персональных данных Пользователя, в следующих
форматах:
−
на бумажном носителе по адресу АО «Деловая среда»: 117312, Российская Федерация, г. Москва, а/я № 79;
−
в форме скан-копии на адрес электронной почты АО «Деловая среда»: support@dasreda.ru.
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Перечень партнеров, с которыми у Оператора заключены договорные отношения, предусматривающие обработку персональных данных
Пользователя для исполнения вышеуказанных целей, размещен в сети Интернет по адресу: https://pro.dasreda.ru/personaldata/partners

