
АВТОНОМНАfl НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<( ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ>

Усдовия цоrrьзоваЕЕя персоЕа^ъЕых даЕЕых

Согдасие Еа обработку церсоЕаrrьЕых даЕЕых

Пользователь, оставляrI заrIвку, оформляя подписI!у, комментарий, запрос
на обратн5rю связь, регистрируясь либо соъерш€ш иные действия,
связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте
http: / /anqcdt.orq, принимает настоящее Согласие на обработrry
персон€tльных данных (даrrее Согzrасие), размещенное по адресу
http:/ /anocdt.orgl.

Принятием Согласия является подтвершдение факта согласия Пользователя
со всеми п)rнктами Согласия. Полъзователь дает свое согласие организации
Автономной некоммерческой организации кЩентр развиваюшшх
технологийп, которой принадлежит сайт http:/ /anocdt.org/, на обработr;у
своих персональных данных со следrюшшми условиями:

Пользователъ дает согласие на обработку своих персональных данных, как
без исполъзованиrI средств автоматизации, так и с их исполъзованием.

Согласие дается на обработrry следующих персональных данных (не
являюшIимися специалъными или би ометрическими) :

. фамиаия, имя, отчество;

. адрес(а) эпектронной почты;

. иные данные, предоставляемые Полъзователем.

Персонаzrьные данные полъзователя не являются общедоступными.

1. Щепъю обработки персональных данных является предоставление
полного достJдIа к функционалу сайта http:

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных
являются:

. Ст. 23,24 Констит5пдии Российской Федерации;

. Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18-22 Федераzrъного з€жона от 27.О7.0б года Nо152-ФЗ uO
персональных данныхD;

. Ст. 18 Федералъного закона от 13.03.06 года Ns З8-ФЗ кО рекпаме>;

. Устав организации пАвтономной некоммерческой организации кЩентр
развиваюшц4х технологий >;

. Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персонaльными данными будут совершены
следуюцц4е действия с персональными данными: сбор, записъ,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновпение,
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изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, дост5rп), обезличивание, блокирование, уд€rление,
)дничтожение.

4. Передача персональных данньIх, скрытых для общего просмотра,
третьим лицам не осJлцествляется, за исключением слJrчаев,
предусмотренных законодателъством Российской Федерации.

5. Полъзователъ подтверждает, что Jдказанные им персональные д€шные
принадлежат лично ему.

6. Персонаzrъные данные хранятся и обрабатываются до момента
ликвидации организации Автономной некоммерческой организации
кЩентр развиваюIIц4х технологий>. Хранение персональных данньIх
осJлцествляется согласно Федераrrъному закону Nо125-ФЗ оОб архивном деле
в Российской ФедерацииD и иным нормативно правовым актам в области

архивного дела и архивного хранения.

7. Полъзователъ согласен на полJaчение информационных сообщений с
сайта http://anocdt.org. Персон€lльные данные обрабатываются до отписки
Полъзователя от полJrчения информационньж соо бще ний.

8. Согласие может бьтть отозвано Полъзователем либо его законным
предстяRителем, гýrтем направления Отзыва согласия на электроннJдю
почту admin@anocdt.org с пометкой пОтзыв согласия на обработr<у
персональных данныхu. В сл)дчае отзыва Пользователем согласия на
обработrry персональных данных организация uАвтономная
некоммерческаrI организация "Щентр развиваюrrшх технологийu вправе
продолжить обработr<у персональных данных без согласия Пользователя
при наличии оснований, )дказанных в пJrнктах 2 - 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального за]<она Ns152-ФЗ кО
персональных данных) от 27.О7.2006 г. Уда-rrение персон€lльных даяных
влечет невозможность досцда к полной версйи функционала сайта
#SITE*URL#.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до
момента прекращения обработки персон€лльных данных, )rказанных в п.7 и
п.8 данного Согласия.

1О. Место нахошдения организации uАвтономная некоммерческаrI
организация кЩентр развиваюшц{х технологийu в соответствии с
)л{редительными доцrментами: 364о24, Грозный цект Путина 7 кв.4.

ffиректор организации

АНО ЩРТ uL{eHTp развиваюшшх технологи Т.Х. Ха.щrева


