Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Политикой конфиденциальности автономной
некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»
в отношении обработки персональных данных пользователей сайтов(далее – Политика
конфиденциальности).
Я свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на осуществление агентством
по привлечению инвестиций Свердловской области» (ОГРН 1196658005884, ИНН 6658522663,
КПП 665801001, адрес (место нахождения): 620014 Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, оф. 517 (далее - Организация) обработки
(сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения)
указанных в настоящем обращении моих персональных данных с использованием/без
использования
средств
автоматизации
в
целях
предусмотренных
Политикой
конфиденциальности, в том числе дляобработки настоящего электронного обращения и
направления / предоставления ответа, получения информационной рассылки о новостях Сайта,
в том числе анонсов статей, размещенных на Сайте и рекламных материалов от партнеров
Сайта.
Я предоставляю Организации свое согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- контактный телефон;
- электронная почта.
Я согласен (- на) на направление / предоставление мне ответа, а также на получение от
Организации информационной рассылки о новостях Сайта, в том числе анонсов статей,
размещенных на Сайте и рекламных материалов от партнеров Сайта путем направления
почтовой корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMSсообщений.
Я уведомлен (-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в
соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон «О персональных данных»). В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Организация вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11
Федерального закона «О персональных данных».
Согласен (-на) с тем, что Организация, в целях уточнения информации, содержащейся в
обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может
использовать сведения, содержащиеся в настоящем электронном обращении.
Я согласен (-на) с тем, что Организация вправе передавать персональные данные третьим лицам
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных».
Согласие предоставляется с момента оформления / направления настоящего обращения и
действует бессрочно вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством РФ.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем Организации уведомления посредством электронной почты на
электронный адрес Организации: welcome@ai-so.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных».

