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Согласие на обработку персональных данных
для получения рекламных рассылок
Настоящим я выражаю свое информированное согласие на обработку
Автономной некоммерческой организации «Московский экспортный центр»,
юридический адрес: 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, пер. Хохловский, д. 10, стр. 1 (далее – АНО «МЭЦ») в качестве
оператора моих персональных данных и подтверждаю, что, предоставляя
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мной в целях:
•

информирования о конкурсах и рекламных акциях АНО «МЭЦ»;

•

рассылки новостей АНО «МЭЦ»;

•

информирования о новых продуктах и услугах АНО «МЭЦ»;

•

информирования об акциях и специальных предложениях АНО «МЭЦ»;

•

уведомления о различных событиях АНО «МЭЦ»;

использования моих персональных данных при направлении указанных
рассылок по электронной почте.
•

Настоящее согласие дается мной на обработку следующих персональных
данных:
•

фамилия, имя, отчество (при наличии);

•

адрес электронной почты (e-mail);

•

номер телефона;

•

место работы (организация).

Я уведомлен(а), что АНО «МЭЦ» может осуществлять передачу
указанных персональных данных следующим органам и организациям:

•
Департаменту предпринимательства и инновационного развития города
Москвы;
•
ГБУ «Малый бизнес Москвы» ИНН 7703766666;
•
АНО «Развитие человеческого капитала» ИНН 7710364647;
•
АНО «Агентство креативных индустрий» ИНН 7718540654;
•
ГБУ «Агентство инноваций Москвы» ИНН 7703770430;
•
Фонду «Московский инновационный кластер» ИНН 9710075695;
•
Фонду
содействия
кредитованию
малого
бизнеса
Москвы
ИНН 7709664188;
•
ООО «ТМПТУ-П» ИНН 7720270050;
•
ООО «РМС» ИНН 9715287929;
•
АО «Инфосистемы Джет» ИНН 7729058675;
•
ИП Новикова Светлана Владимировна ИНН 772300009805.
Настоящее согласие предоставляется мной на обработку моих
персональных данных в целях получения рекламной рассылки АНО «МЭЦ»
на указанный адрес электронной почты при направлении формы ввода данных
для подачи заявки либо при направлении заявки на получение услуги из
личного кабинета, подписанной усиленной квалифицированной ЭП,
посредством проставления галочки в графе «Я выражаю свое согласие
АНО «Московский экспортный центр» на получение рекламной рассылки
АНО «МЭЦ» .
Соглашение действует бессрочно с момента предоставления мной своих
данных и может быть отозвано мной в любой момент путем направления
соответствующего заявления в свободной форме на адрес электронной почты
АНО «МЭЦ».
Датой отзыва считается день, следующий после дня получения
АНО «МЭЦ» заявления об отзыве согласия на получение рекламной рассылки
на адрес электронной почты АНО «МЭЦ. Если указанный день приходится на
нерабочий день, датой отзыва считается ближайший следующий за ним
рабочий день.

