
Соглашение на обработку персональных данных 

 

Дата последнего 
обновления 

06.09.2017 года 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои персональные данные на cайте 

Центра молодежного инновационного творчества Супер-Лаб (ЦМИТ Супер-Лаб) cmit-superlab.ru (далее 

– Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) или предоставления персональных данных 

в формах обратной связи, размещенных на Сайте, посетитель Сайта (далее – Пользователь) дает свое 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Медиа Стратегия» (Оператор)  

(ООО «АМС», ОГРН 1117746706550, ИНН 7730650477, адрес места нахождения: 121170, РФ, город 

Москва, Кутузовский проспект, дом 36), которому принадлежит Сайт, на обработку своих персональных 

данных, исполненное в простой письменной, на следующих условиях: 

1. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных и подтверждает, что, 

давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Пользователь выражает 

согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений. 

2. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. 

3. Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

пол, возраст; 

дата рождения; 

адрес места жительства; 

контактная информация, включая номера телефонов, факсов, e-mail, Skype. 

4. Пользователь предоставляет Оператору право осуществлять автоматизированную обработку 

персональных данных и обработку без использования средств автоматизации, а именно совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 

5. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается с целью использования их 

для оформления подписки на новости и анонсы мероприятий Центра молодежного инновационного 

творчества Супер-Лаб, а также для ответов на обращения Пользователя через форму обратной связи на 

Сайте; с целью продвижения товаров, работ, услуг Оператора и аффилированных с Оператором 

юридических лиц на рынке и распространение информации о них; с целью регистрации на мероприятия 

Оператора, проводимые Оператором как своими силами, так и с привлечением третьих лиц; с целью 

ведения переговоров, подготовки, заключения, изменения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами в процессе хозяйственной деятельности Оператора. 

6. Согласие пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно с момента 

предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем направления соответствующего 

заявления в простой письменной форме на адрес электронной почты info@cmit-superlab.ru или на 

почтовый адрес: 121170, РФ, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36. 

7. Оператор не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) 

третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и 

распространение, осуществленные всеми возможными способами. 
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8. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений 

в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает 

в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция находится на странице Сайта по адресу: http// 

9. Пользователь признает и подтверждает, что: 

- он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в 

нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки 

(регистрации) и/ или в формах обратной связи на сайте;  

- все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных ему 

понятны; 

- информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной; 

- при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство РФ, законные 

права и интересы третьих лиц; 

- вся предоставленная информация принадлежит Пользователю и заполнена Пользователем в 

отношении себя лично. 


