Согласие на обработку персональных данных
Регистрируясь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на настоящем
сайте по адресу: https://мояроссия.рф Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Соработничество»
(далее – сайт), принимаю решение о
предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Соработничество» (ОГРН 1187746939115, адрес: 125009, г. Москва, Нижний
Кисловский пер., д. 5, стр. 1, эт. 1, часть комн. 6) (далее – Общество, Оператор).
Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в соответствии с настоящим
согласием: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, номер ИНН,
СНИЛС, сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности, номер(а) контактного
телефона, адрес электронной почты и иные контактные данные, а также иные персональные
данные, вносимые мною на сайте. Персональные данные могут быть изменены
(актуализированы) путем направления мной соответствующего письменного уведомления в
Общество по его адресу или посредством редактирования персональных данных в
соответствующей электронной форме на сайте. Если при изменении персональных данных
мною не будет направлено указанное уведомление либо внесены изменения на сайте,
обязуюсь не предъявлять претензий к Обществу, вызванных обработкой неактуальных
персональных данных.
Целью обработки персональных данных является предоставление услуг по созданию сайтов,
проведению любых конкурсов, запуска краудфандиговых кампаний с использованием
функционала сайта и пользованию иными сервисами, доступными на сайта.
Наименование и адрес лиц, осуществляющих обработку персональных данных по
поручению Оператора (поверенные), если обработка будет поручена таким лицам: ООО
«Управляющая компания Соработничество» (ОГРН 1187746939115, адрес: 125009, г.
Москва, Нижний Кисловский пер., д. 5, стр. 1, эт. 1, часть комн. 6), Фонду развития
цифровых технологий в социальной сфере (ОГРН 1197700007614, адрес: 125009, город
Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 1, ЧК 7), оказывающим Обществу
услуги по использованию сайта и технической поддержке, обеспечивающей безопасность
функционирование сайта, ООО «Клаудпейментс» (ОГРН 1147746077159, адрес 115162,
ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШУХОВА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 11, ЭТАЖ 3 ПОМ 77
),
оказывающему Обществу услуги по информационно-технологическому взаимодействии при
осуществлении переводов без открытия счета.
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится в
письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресу
Оператора. Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия достижение целей
обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, станет невозможной. В
случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Общество обязан прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, паспортных данных, номера ИНН, номера
СНИЛС до момента исполнения обязанности по предоставлению Обществом и
Поверенными отчетности в сроки, указанные в Налоговом кодексе РФ и ФЗ «О
бухгалтерском учете». Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» в соответствующей
электронной форме, размещенной на сайте: даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, всех
персональных данных, необходимых для указанных в настоящем согласии целей обработки;

обязуюсь не вносить в электронные формы, размещенные на сайте, информацию,
использование которой нарушает требования законодательства (в том числе обработка
которой нарушает права субъектов персональных данных);
обязуюсь не использовать сайт для осуществления деятельности, которая нарушает
требования законодательства.

