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Согласие на обработку персональных данных 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Настоящим субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, дает согласие на обработку в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее – 
Общество) своих персональных данных, а именно: на совершение любого действия (операции) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также на предоставление, передачу Обществом персональных данных 
третьим лицам, на обработку персональных данных третьими лицами, получение Обществом 
персональных данных от третьих лиц в отношении всех персональных данных, которые могут 
законно находиться в распоряжении Общества, в том числе, относящихся к специальным 
категориям персональных данных, включая, но не ограничиваясь: фамилию, имя, отчество; 
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; дату рождения, 
место рождения; гражданство; адрес места жительства (по регистрации и фактический); номер 
телефона (стационарный домашний, мобильный); адрес электронной почты; фотоизображение; 
идентификационный номер налогоплательщика; в том числе с использованием средств 
автоматизации.  

Согласие предоставлено для достижения в том числе, но не исключительно, следующих 
целей: анализ целевой аудитории и улучшения качества предоставляемых услуг Общества; 
предоставление субъекту персональных данных информации коммерческого и информационного 
характера (в том числе об акциях или специальных предложениях, о товарах, работах или услугах) 
через различные каналы связи, в том числе по почте, смс, электронной почте, телефону, 
мессенджеру, на получение соответствующей информации указанными средствами связи в том 
числе запросов (заявок) о потребностях в товарах, работах или услугах; а также иных целей согласно 
Политике обработки персональных данных Общества. 

Данное согласие дано на срок 4 (четыре) года с даты его предоставления. По истечении 
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие четыре года при 
отсутствии сведений о его отзыве. Обработка персональных данных прекращается по истечении 
указанного выше срока. 

Настоящим субъект персональных данных подтверждает, что ознакомлен с Политикой 
обработки персональных данных АО «Технопарк Санкт-Петербурга». 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных может 
быть в любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения в 
адрес Общества по адресу: 197022, Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А.       
E-mail: referent@spbtech.ru 


