СОГЛАШНЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок обработки и защиты информации
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (далее именуемоеОператор) о физическом лице (далее именуемое – Пользователь), пользующегося услугами
интернет-сайта http://mb.primorsky.ru/(далее – Сайт) и его сервисов.
1.2. Целью настоящего Соглашения является обеспечение надлежащей защиты
информации о пользователях, в том числе их персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о пользователях Сайта, регулируются настоящим Соглашением, иными
официальными документами Оператора и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Действующая редакция Соглашения, являющегося публичным документом,
доступна любому пользователю сети Интернет. Оператор вправе вносить изменения в
настоящее Соглашение. При внесении изменений Оператор уведомляет об этом
пользователей путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте по постоянному
адресу http://mb.primorsky.ru.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Пользователь предоставляет Исполнителю информацию о персональных
данных и даёт согласие на её безвозмездное использование Исполнителем для целей и в
объеме, предусмотренном настоящим Соглашением, а также согласие на получение
информации о специальных предложениях, о новых услугах по сетям электронной связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail рассылки и т.п.).
2.2. Целью обработки персональных данных является: предоставление
Пользователю информации об Операторе, услугах, реализуемых Оператором, об
обучающих программах, семинарах и т.п., проводимых Оператором; ответов на запросы,
обработка запросов и обращений Пользователя; предоставление Пользователю
эффективной клиентской поддержки; предоставление Пользователю персонализированных
Сервисов; связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервисов оказания услуг, а также обработки
запросов и заявок от Пользователя; улучшения качества Сервисов, удобства их
использования; разработка новых Сервисов и услуг; проведения статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных.
2.3. Оператор имеет право использовать переданную Пользователем информацию и
в иных целях, не указанных в п. 2.2 настоящего Соглашения, в рамках действующего
Законодательства.
2.4. Оператор, в силу специфики способа получения информации, не проверяет
достоверность предоставленной Пользователем персональной информации и не
осуществляет контроль ее актуальности. Однако Оператор исходит из того, что
Пользователь предоставляет достоверную и персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии. Всю ответственность, а также возможные последствия за предоставление
недостоверной или не актуальной персональной информации несёт Пользователь.
2.5. Принимаю соглашение об обработке персональных данных») означает полное
согласие Пользователя со всеми его условиями без исключения. В том числе, Пользователь,
принимая настоящее Соглашение, дает согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ.
3. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
3.1. Пользователь предоставляет и разрешает производить предусмотренные
Соглашением действия со следующими персональными данными: фамилия, имя, отчество
Пользователя, электронный адрес Пользователя; номер телефона Пользователя; дата
рождения Пользователя.
3.2. Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение) в т.ч. передача (доступа к) персональных данных любым третьим лицам
без получения дополнительного согласия и без предварительного уведомления о такой
передаче (доступа) в целях, указанных в настоящем Соглашении, обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных.
3.3. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но
может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного письменного
заявления, направленного на юридический адрес Оператора заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручено нарочно.
3.4. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с
получением рекламной рассылки в формате sms-сообщений, звонков, e-mail рассылки и
иными путями, не запрещенными действующим законодательством.
3.5. Оператор обязуется использовать персональные данные Пользователя,
полученные в рамках настоящего Соглашения (или иным не запрещенным путем), в
соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных Российской
Федерации, в частности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки таких
персональных данных.
3.6. Оператор защищает персональную информацию Пользователя в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации, и несет ответственность
за использование безопасных методов защиты такой информации.
4. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. В случае возникновения у Пользователя жалоб или предложений в течение срока
действия настоящего Соглашения, он может обратиться к Оператору с устным заявлением,
позвонив по телефону: (423)279-59-09, (423)279-59-10, 8 (950)-293-96-36 или обратиться с
письменным заявлением по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Тигровая, д.7, офис 603 или
на e-mail: office@cpp25.ru.

