
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", 

Заполнив настоящую заявку, я, являясь субъектом персональных данных, действуя свободно, по 

своей воле и в своих интересах даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

Автономной некоммерческой организации «Сколково Форум» (АНО «Сколково Форум») (далее - 

Оператор), расположенной по адресу местонахождения: 143026, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д.42, строение 1, совершаемую с 

использованием и (или) без использования средств автоматизации.  

1. Перечень персональных данных, согласие на обработку которых дается:  

1. фамилия, имя, отчество,  

2. паспортные данные,  

3. сведения о месте работе (компания, должность, отрасль, сфера деятельности),  

4. адрес электронной почты,  

5. номера личных телефонов,  

6. фотография.  

2. Целью обработки персональных данных является:  

• Обеспечение безопасности субъекта персональных данных при посещении в целях 

участия в Конференции «StartUp Tour 2023 CreativeTECH» (далее – Конференция);  

• Организация контрольно-пропускного режима субъекта персональных данных на 

территорию проведения Конференции в целях участия в Конференции;  

• Информирования субъекта персональных данных о режиме работы и правилах 

посещения Конференции;  

• Информирования о предстоящих мероприятиях, проводимых  Фондом «Сколково» 

и его дочерними юридическими лицами, а также иными лицами; 

• Информирование о значимых событиях в сфере инновационных технологий и 

инновационного развития России;  

• Использование персональных данных в целях демонстрации функционирования 

проектов участников Конференции; 

• Использование персональных данных в рекламной кампании, посвященной 

Конференции, в том числе, размещение информации на сайте Конференции, на иных 

информационных ресурсах Оператора и в средствах массовой информации, в 

полиграфической продукции, а также в иной рекламе Конференции (настоящий 

пункт применяется в отношении персональных данных лиц, приглашенных в 

качестве выступающих на Конференции).  

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 

включает в себя, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

4. В целях достижения вышеуказанных целей Оператор вправе поручить обработку 

персональных данных третьим лицам – Фонду «Сколково» и его дочерним юридическим 

лицам, а также компаниям, зарегистрированным в качестве партнеров.   

5. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, если иное не 

установлено законодательством РФ: до достижения целей обработки. Согласие субъекта 

персональных данных может быть отозвано при предоставлении заявления по адресу 

местонахождения Оператора в письменной форме. 


