Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я (далее - Субъект персональных данных) во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем
интересе

даю

свое

согласие

закрытому

акционерному

обществу

«Инновационно-производственный технопарк «Идея» (далее – Технопарк),
которому принадлежит сайт 
http://tpidea.ru/ (далее – Сайт), и которое
расположено по адресу 420107, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 50, корпус 5, офис 5, на обработку своих персональных
данных. Согласие распространяется на информацию, вводимую в полях Сайта,
а также на последующую обработку персональных данных, предоставляемых
мною при заключении договора с Технопарком. Персональная информация,
которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе
использования функциональных возможностей Сайта (далее – Сервисов),
включая персональные данные Пользователя. Данные, которые автоматически
передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес (месторасположение субъекта ПД, страна, город, провайдер,
браузер и т.д.), данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения,

используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация, адрес электронной
почты, псевдоним, имя, фамилия и любая информация, которая позволяет
прямо или косвенно идентифицировать физическое лицо
.

Обработка

персональных

данных

Субъекта

персональных

данных

осуществляется в следующих целях:
-

соблюдения

действующего

законодательства

РФ:

Конституции

Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ "О
персональных данных", Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", иных федеральных законов и нормативно-правовых актов;
- идентификации Субъекта персональных данных;
- установления с Субъектом персональных данных обратной связи,
включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования
Сайта, обработки запросов и заявок;
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Субъектом персональных данных;
- получения услуг, оказываемых Технопарком;
-

предоставления

технической

поддержки

Субъекту
при

персональных

возникновении

данных
проблем,

эффективной
связанных

с

использованием Сайта.
Я уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется
Технопарком следующими способами: обработка персональных данных с
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление

любых

иных

действий

с

персональными

данными

в

соответствии с действующим законодательством.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях, передаче Технопарком принадлежащих ей функций и
полномочий иному лицу, Технопарк вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие
считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано
посредством направления мною письменного уведомления Компании не менее
чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Технопарк

принимает

необходимые правовые, организационные и

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных Субъекта персональных данных.

Технопарк вправе привлекать для обработки персональных данных
Субъекта персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать
персональные

данные

для

обработки

своим

аффилированным

лицам,

обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными
лицами

соответствующих

обязательств

в

части

конфиденциальности

персональных данных.
Технопарк

не

контролирует

интернет-сайты,

ссылки

на

которые

размещены на Сайте, и не несет ответственности за содержание таких
интернет-сайтов, а равно и за размещенные на них ссылки.

