
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я свободно, своей волей и в своем интересе выражаю 

безусловное согласие на обработку моих персональных данных Автономной 

некоммерческой организацией «Центр перспективных управленческих решений» (ИНН 

7703468652, ОГРН 1187700021783), зарегистрированной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по адресу: 125009, г Москва, переулок 

Газетный, дом 3-5 строение 1, пом. II, ком.2 (далее – Оператор) в соответствии с 

указанными ниже условиями. 

Настоящее согласие выдано мною на обработку следующих персональных 

данных: 

- фамилия;  

- имя;  

- отчество (при наличии);  

- адрес электронной почты;  

- телефон;  

- название организации (академическая организация);  

- должность;  

- цель получения набора данных, предоставляемого Оператором;  

- любая иная информация, относящаяся ко мне, доступная либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору. 

Согласие дано Оператору на обработку моих персональных данных Оператором, 

то есть для совершения любых действий или их совокупности с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств для 

достижения целей, установленных настоящим согласием. 

Настоящее согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных 

в следующих целях:  

- проверки Оператором сведений, предоставленных мной для открытия аккаунта 

и получения доступа к регламентированному контуру Платформы «Инфраструктура 

научно-исследовательских данных»;  

- оказания мне услуг Оператором;  

- направления на мой адрес электронной почты уведомлений и информации по 

вопросам использования интерфейса Платформы «Инфраструктура научно-

исследовательских данных» в соответствии с Пользовательским соглашением 

открытого и регламентированного контуров Платформы «Инфраструктура научно-

исследовательских данных» (размещено по адресу: «data-in.ru»);  

- подготовки по моему обращению запросов в адрес государственных органов о 

предоставлении данных, порядке и условиях доступа к ним, а также направление мне 

ответов на мои обращения о получении таких данных;  

- проведения маркетинговых, статистических и других исследований;  

- направления на мой адрес электронной почты информации, в том числе 

рекламной, о мероприятиях, а также услугах Оператора. 



Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим 

лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, 

Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 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, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку персональных данных на основании настоящего согласия при условии 

соблюдения требований  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 

уведомления Оператору на следующий адрес электронной почты: «ask@data-in.ru».  
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