
Согласие на обработку персональных данных 

Я, по своей воле и в своем интересе, даю согласие на обработку моих 

персональных данных 

- Оператором сайта: ООО «УК «РОСНАНО» (Российская Федерация, 117036, г. 

Москва, проспект 60-летия Октября 10А, офис 801) и/или АО «РОСНАНО» 

(Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10А, офис 

708.1) - как определено в Положении об обработке персональных данных 

пользователя корпоративного сайта АО «РОСНАНО» для: 

а) сервиса «Карьера в РОСНАНО»: с целью рассмотрения моего резюме на 

замещение вакантной должности (прохождения стажировки) и/или включения 

в кадровый резерв и предоставляю следующие персональные данные: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, телефон, адрес электронной почты и 

иные сведения. Действия с персональными данными включают в себя: сбор, 

запись, использование, уточнение, хранение, извлечение, передачу, 

блокирование, удаление, уничтожение; 

б) сервиса «Личный кабинет»: с целью идентификации, создания учетной 

записи на сайте РОСНАНО и предоставляю следующие персональные данные: 

фамилию, имя, адрес электронной почты. Действия с персональными данными 

включают в себя: сбор, запись, систематизация, использование, уточнение, 

хранение, извлечение, передачу, блокирование, удаление; 

в) остальных сервисов: с целью установления обратной связи и предоставляю 

следующие персональные данные: фамилию, имя, адрес электронной почты. 

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

использование, уточнение, хранение, извлечение, передачу, блокирование, 

удаление; 

г) заполнения Анкеты соинвестора или предоставления информации 

заинтересованному лицу: с целью выполнения требований законодательства 

Российской Федерации и предоставляю следующие персональные данные: 

фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (адрес регистрации, адрес 

фактического пребывания), данные документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных (или его представителя) или ID, ИНН/TIN, 

дата рождения, место рождения. Действия с персональными данными 

включают в себя: сбор, запись, систематизация, накопление, использование, 

уточнение, хранение, извлечение, передачу, блокирование, удаление. 

- ООО «Квантум Арт» (Российская Федерация, 108811, г. Москва, километр 

Киевское шоссе 22-й (п. Московский), д/владение 4, стр. 1, офис 609Б), в 

соответствии с пунктом 1.12 Положения об обработке персональных данных 

пользователя корпоративного сайта АО «РОСНАНО», для целей технического 

сопровождения сайта АО «РОСНАНО» и предоставляю следующие персональные 
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данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, телефон, адрес 

электронной почты, IP адрес, адрес регистрации, адрес фактического пребывания, 

данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

(иные сведения могут быть предоставлены мной дополнительно по моей 

собственной инициативе). Действия с персональными данными включают в себя: 

сбор, запись, использование, уточнение, хранение, извлечение, передачу, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его предоставления до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои 

персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, или до дня отзыва мной настоящего согласия в письменной 

форме (если применимо). 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Продолжая пользоваться сервисом сайта, я подтверждаю предоставление согласия 

на изложенных условиях. 


