Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
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«Информационный город», адрес г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
д.21, стр.1, Фондом «Московский инновационный кластер», адрес:
г. Москва, Вознесенский переулок, д.22, Департаментом информационных
технологий города Москвы, адрес: г. Москва, Новая Басманная улица, д.10
стр.1, Департаментом предпринимательства и инновационного развития
города Москвы, адрес: г. Москва, Вознесенский переулок, д.22 (далее –
оператор) обработки моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; адрес; профессия; образование;
должность в организации) и биометрических персональных данных,
представленных с использованием государственной автоматизированной
информационной системы города Москвы, предназначенной для обеспечения
деятельности инновационного кластера на территории города Москвы (далее
– ИС ОДК), в том числе следующих действий: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, распространение (в том числе передача
третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), внесение
сведений в реестр участников инновационного кластера на территории города
Москвы, реестр отраслевых (межотраслевых) кластеров в составе
инновационного кластера на территории города Москвы, в целях получения
информации, связанной с использованием ИС ОДК, а также на их
использование органами государственной власти города Москвы,
подведомственными им организациями, в том числе в целях улучшения их
деятельности.
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с тем, что оператор,
осуществляющий обработку моих персональных данных, вправе в
соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» поручить обработку моих персональных
данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в
том числе государственного контракта, либо путем принятия
соответствующего акта.
Настоящим подтверждаю, что согласие не устанавливает предельных
сроков обработки данных и действует со дня его принятия до дня его отзыва,
составленного мной в письменной форме и направленного в адрес оператора
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным доступным
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Также подтверждаю, что представленная мной при регистрации в ИС
ОДК контактная информация совпадает с контактной информацией субъекта
персональных данных для предоставления информации об обработке
персональных данных, а также в иных случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

