
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
 
Настоящим 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. 
 
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: 
Общие персональные данные: 
- Фамилия, Имя, Отчество; 
- Телефон; 
- E-mail; 
- Сфера деятельности (специализация компании); 
- Место регистрации; 
- ИНН (для юр.лиц, ИП и самозанятых); 
- организационно-правовая форма (юр.лицо, ИП, самозанятый); 
- сообщение (комментарий, иная информация). 
 
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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  
персональных данных и иные способы обработки персональных данных. 
 
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях: 
- предоставление права пользования Сайтом, 
- обработка запросов и заявок, 
- улучшение качества работы Сайта, удобства использования, разработка новых сервисов и услуг, 
предоставления возможности участия в мероприятиях, в том числе получения приглашений на 
мероприятия, 
- информирование о услугах МКК РМФ ПП. 
 
Я ознакомлен (а), что: 
 

1) настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. 
2) данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления 

соответствующего письменного уведомления Оператору, 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 с п. 5 ст. 21 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3) в случае моего обращения к Оператору с требованием о прекращении обработки 
персональных данных Оператор обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 
получения оператором соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки, в соответствии с п. 5.1. ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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. 


