Согласие на обработку персональных данных
Настоящим
я
выражаю
свое
безусловное согласие
на
обработку обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Умные
пространства», адрес места нахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб.,
д.6, стр.3, этаж 5, помещение I, комната 5 и акционерным общество
«Вертолеты России», адрес места нахождения: 115054, г. Москва, ул. Большая
Пионерская, дом 1, своих персональных данных и иной информации,
содержащихся в настоящем документе, в том числе фамилии, имени, отчества;
даты рождения; адреса проживания; сведений о номере основного документа,
удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; номерах телефонов; адресах электронной почты (еmail), сфере деятельности, месте работы, должности (роде занятий), а также
иных своих персональных данных и информации.
Одновременно подтверждаю, что настоящее согласие распространяется
на обработку персональных данных и информации, осуществляемую
путем любых действий (операций), допустимых законодательством
Российской Федерации, совершаемых как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств или смешанным
образом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам, в том числе, с
целью обработки персональных данных по поручению, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
К числу подобных третьих лиц могут относиться, в частности иные лица
привлекаемые в соответствии с законодательством РФ для проведения
конкурса инновационных проектов «Sky.Tech».
Подтверждаю, что уведомлен о том, что могу запросить актуальную
информацию о третьих лицах (наименование или фамилию, имя, отчество и
адрес), которым осуществляется передача моих персональных данных.
Персональные данные предоставляются мною и обрабатываются для
обеспечения моего участия в конкурсе инновационных проектов «Sky.Tech»,
а также в целях получения мною доступа к различным информационным
ресурсам в рамках проведения данного конкурса (включая информацию
рекламного характера). При обработке персональных данных и информации в
указанных целях могут использоваться e-mail рассылка (направление
сообщений на электронную почту), СМС-рассылка (служба коротких
сообщений), почтовая рассылка, телефонные звонки, любые иные средства
связи, сеть «Интернет».
Настоящее согласие действует в течение 10 лет и может быть
отозвано путем направления в письменной форме уведомления в адрес

общества с ограниченной ответственностью «Умные пространства», адрес
места нахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.6, стр.3, этаж 5,
помещение I, комната 5.
Подтверждаю, что предоставленные персональные данные и иная
информация принадлежат мне как субъекту персональных данных,
являются достоверными, актуальными, точными.

