
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина (заявителя) 

                                                                                                     

Я,______________________________________________________________________________________________________, 

_________________________серия________№_____________ дата выдачи_________________ выдан __________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 проживающий(ая) по адресу (почтовый адрес): ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 ст. ст. 10, 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон) настоящим даю свое согласие Оператору (МКК МФ ПП, адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Станиславского, д. 130, ИНН 6164074612, ОГРН 1026103286593), на обработку моих персональных данных в рамках 

деятельности центра развития предпринимательства и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

 

Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, 

заключения и исполнения договоров, заключенных между мной и МКК РМФ ПП, а также для целей проведения 
статистических и оценочных исследований деятельности МКК РМФ ПП, исполнения МКК РМФ ПП обязательств по 

созданию и (или) развитию центра развития предпринимательства, оказанию комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 

информирования меня о других услугах МКК РМФ ПП и услугах партнеров МКК РМФ ПП), и распространяется на 

следующие категории и перечень данных: 

Общие персональные данные 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;  

 адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания; 

 паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);  

 сфера осуществления деятельности,  

 место работы, должность, 

 адрес электронной почты; 

 номер(а) телефона(ов); 

 ИНН; 

 Иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени. 

Биометрические персональные данные 

 фото- видеоизображение 

 запись голоса. 

 

Настоящее согласие на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона, осуществляемых как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) 
Департаменту экономики города Ростова-на-Дону и основному наставнику на основании договора об оказании услуг,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  персональных данных и иные способы обработки персональных 

данных.  

 

Я согласен(а) на получение от МКК РМФ ПП информационных материалов по каналам связи, включая: SMS-

оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону. 

Я ознакомлен (а), что: 

 

1) Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. 

2) Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного 

уведомления МКК РМФ ПП, который обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 
прекращение такой обработки в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного 

отзыва, в соответствии со ст. 21 Закона; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе продолжить их обработку 

без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона. 

 

 

_________________ /______________________________/                                               «___»_____________20____г. 

      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 



 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных для распространения 

 
Я, _________________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация:  
номер телефона _________________________________, 

адрес электронной почты _________________________, 

почтовый адрес:____________________________________________________________________. 
 

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9, ст.10.1 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ (далее – Закон), даю согласие Оператору - МКК РМФ ПП, адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Станиславского, д. 130, ИНН 6164074612, ОГРН 1026103286593, на обработку моих персональных данных 

для распространения, а именно:  

 

Общие персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес места и сфера осуществления предпринимательской деятельности; 

 иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени; 

 сведения о полученной в МКК РМФ ПП поддержке; 

  

Биометрические персональные данные: 

 фото и видеоизображения; 

 запись голоса. 

 

путем их размещения (предоставления доступа неограниченному кругу лиц) на информационных ресурсах в 
сети «Интернет»: на сайтах Фонда https://www.rmfpp.ru/,  https://xn--d1acmcsfk8d0a.xn--p1ai/ (подкрышей.рф),  

в аккаунтах социальных сетей: Вконтакте https://vk.com/coworking_undertheroof,  

Телеграмм https://t.me/newrostov_events,  
YouTube-канал «НовыйРостов» (https://www.youtube.com/channel/UCqYSRsW2pAutDwd3IASRjpg).  

 

Условия и запреты____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(установлены, (указать какие)/ не установлены) 

  

Цели обработки персональных данных: популяризация предпринимательской деятельности, заключение 
и исполнение договоров, заключенных  между мной и МКК РМФ ПП, исполнение МКК РМФ ПП обязательств 

по созданию и (или) развитию центра развития предпринимательства: оказание комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, информирование о реализуемых   МКК РМФ ПП и партнерами на договорной основе, 

мерах государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

 
Я ознакомлен (а), что: 

 

1)  настоящее согласие действует до его отзыва; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного 

заявления в произвольной форме.  

 

  
___________________ /______________________/                      «____»_____________ 20____г.  

             (подпись)               (Ф.И.О.)  
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