
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:  

(1) Подтверждаю верность введенных в заявке сведений, в том числе данных о своей личности.  

(2) Даю свое согласие компании ООО "Дассо Систем", расположенной по адресу местонахождения: 
Российская Федерация, 121552, Москва, ул. Ярцевская, 19, офис CLVII (далее - Оператор), на 
обработку моих персональных данных.  

Перечень персональных данных, согласие на обработку которых дается: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте работе (компания и должность), адрес электронной почты, номера личных 
телефонов и иная контактная информация, необходимая для связи со мной, а также любая иная 
информация, содержащаяся в подаваемой заявке.  

Способы обработки персональных данных Оператором: автоматизированная обработка 
персональных данных, неавтоматизированная обработка персональных данных, смешанная 
обработка персональных данных. 

Целями обработки персональных данных Оператором являются:  

§ Регистрация участников и посетителей Мероприятия компании ООО «Дассо Систем» 
(далее- Мероприятия); 

§ Организация контрольно-пропускного режима субъекта персональных данных на 
территорию проведения Мероприятия в целях участия в Мероприятии;  

§ Информирования субъекта персональных данных о режиме работы и правилах посещения 
Мероприятия;  

§ Информирования о предстоящих мероприятиях, проводимых ООО «Дассо Систем». 

В целях достижения вышеуказанных целей Оператор вправе передать персональные данные 
третьим лицам. 

(3) Даю Оператору свое согласие поручить компании ООО «РУВЕНТС», расположенной по адресу 
местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 27, 
помещение I (далее – Обработчик), обработку моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, согласие на обработку которых дается: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте работе (компания и должность), адрес электронной почты, номера личных 
телефонов и иная контактная информация, необходимая для связи со мной, а также любая иная 
информация, содержащаяся в подаваемой заявке. 

Способы обработки персональных данных Обработчиком: автоматизированная обработка 
персональных данных, неавтоматизированная обработка персональных данных, смешанная 
обработка персональных данных. 

Перечень действий Обработчика 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 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации: 10 лет. Согласие субъекта персональных 
данных может быть отозвано при предоставлении заявления по адресу местонахождения Оператора 
в письменной форме. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, 
Оператор обязуется прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, о чем будет направлено 
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 


