
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В настоящем Согласии на обработку персональных данных (далее - Согласие) 

используются термины, определение которых предусмотрено в Политике конфиденциальности 

(https://forum2022.business-update.ru/) (далее - Политика). 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Пользователь дает согласие ООО «Синергия стор» (ОГРН 1127746065590, ИНН 

7702781439, КПП 774301001), находящейся по адресу 125190, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус Г, этаж 1, помещение III, комната 18Г, далее именуемый «Оператор», 

на обработку следующих Персональных данных: 

 ФИО 

 Номер телефона  

 Адрес электронной почты  

 Дата рождения 

Пользователь осведомлен и согласен на осуществление обработки персональных 

данных в соответствии с Политикой. Пользователь подтверждает, что ознакомился в полном 

объеме с Политикой. 

Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в 

отношении Персональных данных, осуществление которых необходимо и желательно для 

достижения целей обработки, совершаемыми с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и передача. 

Пользователь дает согласие Оператору на передачу Персональных данных следующим 

лицам: 

1) Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы 

(ОГРН: 1187746841050, ИНН: 9710068955, КПП: 770401001, адрес: 125009, г. Москва, пер. 

Романов, д. 4, стр. 2); 

2) Автономная некоммерческая организация «Развитие человеческого капитала» 

(125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2 , Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 

д. 24, стр. 2, ИНН 7710364647, КПП 771001001, ОГРН 1037739681540. 

  

Пользователь Сайта ознакомлен с целями обработки Персональных данных, 

включающими в себя: 

1. в целях исполнения договора по оказанию Оператором Пользователю услуг по 

использованию Сайта; 

2. в целях осуществления аналитических и статистических исследований; 

3. в целях осуществления информационной рассылки; 

4. в целях персонализации предложений, доступных на Сайте, для Пользователя; 

5. в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Оператора при нарушении 

Пользователем Пользовательского соглашения, настоящей Политики, либо в ситуации, когда 

существует угроза такого нарушения. 

Настоящее Согласие действует в течение 10 календарных лет со дня его 

предоставления путем проставления галочки в соответствующий веб-форме «Ознакомлен и 

согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Согласием на обработку 

персональных данных» до дня отзыва согласия в соответствии с Политикой. Клиент 

подтверждает, что предоставление настоящего Согласия является конкретным, 

информированным и сознательным. 


