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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователь, регистрируя свои данные на сайте https://rshbdigital.ru/akselerator, дает 

согласие на обработку своих персональных данных (далее — «Согласие») оператору 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково»), ОГРН 1107799016720, имеющей место нахождения: 

121205, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, д. 4, территория инновационного 

центра «Сколково» (далее- «Оператор-1»), и оператору АО «Россельхозбанк» (ОГРН 

1027700342890), зарегистрированному по адресу: 119034, город Москва, Гагаринский пер., 

д.3 (далее- «Оператор-2»). 

Персональные данные обрабатываются в соответствии с: 

• Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ред. от 31.12.2017 г.); 

• Политикой обработки персональных данных Фонд «Сколково»; 

• Политикой обработки персональных данных АО «Россельхозбанк»; 

• Настоящим Согласием на обработку персональных данных 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также на усмотрение Оператора-1 и Оператора-2 с использованием 

иных способов. 

1. Пользователем дается Согласие на обработку персональных данных, которые были 

и/или будут переданы Оператору-1 или Оператору-2 лично мной либо поступили 

(поступят в будущем) к Оператору от моего представителя, включая, 

но не ограничиваясь: 

o Фамилия, Имя, Отчество; 

o адрес электронной почты; номер телефона; telegram; 

o информация о стране и городе проживания; 

o информация об опыте работы (профессия, должность, место работы, стаж); 

o финансовая информация (объем выручки по проекту); 

o адрес места регистрации и адрес фактического места проживания; 

o иные данные, необходимые для поддержания взаимоотношений между 

Пользователем и Оператором в рамках процессов по реализации интернет-

проектов. 

2. Предоставленные персональные данные не будут являться общедоступными. 

3. Целью обработки персональных данных является - информирование Пользователя, 

в том числе направление электронных писем, уведомлений, запросов и 

информации, включая обеспечение участия в мероприятии (конкурсе). 

4. Также Оператор 1 и Оператор 2 имеют право направлять Пользователю 

уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных 

событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных 

сообщений, направив Оператору письмо на соответствующий адрес электронной 

почты с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и 

специальных предложениях».  

https://sk.ru/personal_data_processing_policy/
https://www.rshb.ru/pd-policy/
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5. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет- 

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, 

улучшения качества сайта и его содержания.  

6. Обработка персональных данных будет производиться следующими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства. 

7. Оператор-1 производит обработку предоставленных Пользователем персональных 

данных с привлечением посредников (третьих лиц): 

ООО «Дисайт»  
Юридический адрес: 117393, город Москва, Профсоюзная ул, д. 76, эт. 2 кабинет 3 
ОГРН 1197746350450 

Данное согласие дается Оператору-1 на передачу иных персональных данных Оператору-

2, а именно персональных данных, полученных в ходе заполнения расширенной анкеты, 

а также на их обработку Оператором-2 (в том числе: сбор, запись, систематизацию, 

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

блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и без 

использования таковых средств с целью осуществления деятельности по оказанию 

консультационных и информационных услуг, сбора документов по проекту и участия в 

маркетинговых мероприятиях. Перечень передаваемых Оператором-1 и обрабатываемых 

Оператором -2 персональных данных: 

o Фамилия, Имя, Отчество; 

o адрес электронной почты; номер телефона; 

o информация о стране и городе работы компании; 

o финансовая информация о проекте; 

o иные данные, необходимые для поддержания взаимоотношений между 

Пользователем и Оператором в рамках процессов по реализации проектов. 

8. Третьи лица осуществляют обработку персональных данных на основании 

договоров и иных соглашений с Фондом «Сколково» и осуществляют данную 

обработку в соответствии с условиями этих договоров и соглашений, 

определяющих обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению 

конфиденциальности, права, обязанности и ответственность сторон, касающихся 

обработки персональных данных. 

9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным 

представителем путем направления письменного заявления в адрес Фонда 

«Сколково». В случае отзыва настоящего согласия Фонд «Сколково» своевременно 

информирует об этом третьих лиц (посредников), обрабатывающих персональные 

данные по его поручению, а также Оператором-2 .В случае отзыва субъектом 

персональных данных или его законным представителем согласия на обработку 

персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 


