СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
Европейским законом «О защите данных» 2016/679 от 27 апреля 2016г принимаю решение о предоставлении моих
персональных данных, а именно: настоящим даю согласие Представительству объединения с экономической целью
А ТУ Ф РА НС , Aг е н тс тво по р азв ит ию ту р из ма в о Фр а н цию ( Фр а нц и я) г .Мо ск ва , зарегистрированному в
соответствии с законодательством Российской Федерации 24.10.2002 года за основным государственным
регистрационным номером 773851001, ИНН 9909137954, находящемся по адресу: 119049 Москва, Ул Коровий вал, д 7,
стр 1, кв 63 (далее – «Оператор») на обработку Оператором (включая получение от меня с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую своей волей, в своем интересе. Под моими персональными данными, на обработку которых я даю
согласие, понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно ко мне как определенным или
определяемым на основании такой информации субъектам персональных данных, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, сведения о гражданстве; и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору; адрес
электронной почты и иные средства связи; - иные данные, которые я могу сообщить Оператору для целей обработки
персональных данных, указанных в настоящем согласии, (далее - «Персональные данные»). Со следующей целью
обработки персональных данных:
• информирование о наших мероприятиях и мероприятиях наших партнеров;
• осуществление рассылки (информационные бюллетени, каталоги и т.д.);
• информирование о продукции и услугах Atout France и партнеров;
• предоставление доступа к сайту и к участию в конкурсах;
• статистические исследования нашей продукции и услуг и посещаемости наших интернет -сайтов;
• выполнение доверенной нам миссии. Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению Оператора (если обработка будет поручена такому лицу): - • Atout France, компания,
зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Франции, имеющая
юридический адрес: 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, Франция; Перечень действий с персональными данными, на
совершение которых я даю согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных
данных: осуществление любых действий в отношении моих Персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничная передача Персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими Персональными данными, с учетом действующего законодательства. Настоящим, я признаю и
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи
Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что
настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего
согласия при условии соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных»). Срок, в течение которого действует данное мной согласие, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом: настоящее согласие действует бессрочно, до его отзыва по моему
решению путем письменного обращения к Оператору. Я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на
обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в
соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
При этом Оператор хранит Персональные данные в течение срока хранения документов, установленного действующим
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает
уполномоченным на то нормативно-правовыми актами органам государственным власти. Я согласен с тем, что по
моему письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне (моему
представителю) по месту нахождения Оператора.
Больше информации по ссылке

https://assets.france.fr/int/legal/partenaires/mentions_informations_atoutfrance-RU.pdf

