
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я (далее – Субъект персональных данных) подтверждаю согласие на обработку моих 

персональных данных АО «Кузбасский технопарк» (далее – Оператор) в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

согласен получать информационные рассылки по SMS и E-mail. Подтверждаю, что все 

указанные в настоящей «Заявке на участие» данные верны. 

1. Цели обработки персональных данных:  

 участие в акселерационной программе «Генезис» Оператора;  

 информирование субъекта о работе и мероприятиях акселерационной программы 

Оператора;  

 предоставление информации об иных предложениях оператора и его партнеров.  

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 сведения о работе или учебе; 

 ссылки на аккаунты в соцсетях. 

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных:  

 обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных).  

 обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).  

4. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено Федеральным законом. 

Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва субъектом путем письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных к Оператору. 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать 

соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения АО «Кузбасский 

технопарк» (г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1), либо направить заказным письмом с 

уведомлением на указанный адрес, не менее чем за 30 дней до момента отзыва 

соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются 

только в целях, предусмотренных законодательством. 

5. АО «Кузбасский технопарк» обязуется не передавать полученные персональные 

данные третьим лицам, за исключением запросов уполномоченных органов государственной 

власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

6. АО «Кузбасский технопарк» оставляет за собой право вносить изменения в 

одностороннем порядке в настоящее Согласие на обработку персональных данных, при 

условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения 

условий вступают в силу после их публикации на Сайте. 


