
Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие) регулирует правоотношения по обработке персональных данных 
между Некоммерческой организацией «Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства» (ОГРН 1149204030480, ИНН 9204014921), 
зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ по адресу: 
299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, дом 42-б, корпус 
6 (далее по тексту - Оператор), как единого органа управления 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и дееспособным физическим лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, а также дееспособным физическим лицом в 
возрасте от 14 до 18 лет с его собственного разрешения при наличии 
письменного согласия законного представителя, желающим получать 
обратный звонок, консультации по телефону, сообщения по электронной 
почте (далее по тексту -  Клиент). 

Настоящее Согласие действует в отношении информации, которую Вы 
предоставляете во время использования сайта, расположенного на доменном 
имени https://mb92.ru/ (далее – Сайт), по телефону: +7 (8692) 22-92-92, 
отправляете на электронную почту info@mb92.ru. 

Клиент, предоставляя Согласие и свои данные на Сайте https://mb92.ru/, 
путём заполнения полей формы обратной связи (регистрации, онлайн 
заявки), а также при телефонном обращении в Центр «Мой бизнес» города 
Севастополя по телефону: +7 (8692) 22-92-92 за получением различного рода 
консультаций: 

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объёме 

прочитано Согласие на Сайте и условия обработки его персональных данных, 
указываемых им в полях заказа обратного звонка (онлайн заявки, 
регистрации), текст соглашения и условия обработки персональных данных 
ему понятны; 

- даёт согласие на обработку предоставляемых в составе информации 
персональных данных в целях обратного звонка, получения бесплатной 
консультации, заключения между ним и Оператором настоящего 
Соглашения, а также его последующего исполнения; 

- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без 
оговорок и ограничений. 

 Персональные данные - любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу. 



Клиент даёт своё согласие на обработку его персональных данных, а 
именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, 
что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своём 
интересе. Согласие Клиента на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 

 
Согласие выдается на обработку следующих персональных данных, 

которые могут быть получены во время телефонного разговора и при 
заполнении поля формы обратной связи (регистрации, онлайн заявки) на 
сайте https://mb92.ru/, направлении данных на адрес электронной почты 
info@mb92.ru.  

 
Клиент предоставляет нам следующие персональные данные: 
 

- Фамилия, Имя, Отчество; 
- ИНН; 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты; 
- номера мессенджеров; 
- аккаунты социальных сетей; 
- наименовании организации, которую представляет Клиент. 

 
Предоставляя контактную информацию, убедитесь в ее правильности и 

корректности. Если вы оставляете чужие персональные данные, то получите 
разрешение от соответствующих лиц. 

 
Данное согласие дается Оператору для обработки персональных 

данных обратившегося в следующих целях: 
 

- предоставление ему услуг/работ; 
-  обратный звонок; 
- направление в его адрес уведомлений, касающихся предоставляемых 
услуг/работ; 

- подготовка и направление ответов на его запросы; 
- направление в его адрес информации, в том числе рекламной, о 
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора; 
-  внесение сведений в информационный банк данных Оператора. 

 
Все полученные данные мы используем исключительно для связи с вами 

и решения ваших вопросов: 
Имя, отчество (при наличии) – используется для обращения к вам; 
ИНН – для идентификации; 
Телефон – используется для звонка вам; 



Е-mail — используется для ответа по электронной почте. 
Мы обязуемся не разглашать персональные сведения, полученные от вас. 

Вся информация хранится в базе данных на сервере и нашем локальном 
компьютере. Доступы к серверу и компьютеры надежно защищены 
паролями.  

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с 
персональными данными обратившегося с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 

 
Мы гарантируем, что полученная от вас информация не будет 

передаваться третьим лицам, за исключением следующих случаев: 
- в соответствии с обоснованными требованиями законодательства; 
- для исполнения всех обязательств перед вами – но только с вашего 

разрешения. 
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем 

предоставления соответствующего уведомления лично Клиентом Оператору, 
направления его на почтовый адрес: 299038, г. Севастополь, проспект 
Октябрьской революции, дом 42-б, корпус 6, электронный адрес: 
info@mb92.ru. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
обратившегося при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г. 

 
 
 
 


