
СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» предпринимает все разумные меры по защите 
полученных персональных данных субъекта от уничтожения, искажения или разглашения. 
Настоящим субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ, дает согласие на обработку в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» своих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
адрес электронной почты; номер телефона, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе  
с использованием средств автоматизации в целях анализа целевой аудитории и улучшения 
качества предоставляемых услуг АО «Технопарк Санкт-Петербурга», а также 
предоставления субъекту персональных данных информации коммерческого  
и информационного характера (в том числе о специальных предложениях) через различные 
каналы связи, в том числе по почте, смс, электронной почте, телефону, если субъект 
персональных данных изъявит желание на получение подобной информации 
соответствующими средствами связи. 

Субъект проинформирован, что АО «Технопарк Санкт-Петербурга» гарантирует 
обработку его персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» гарантирует соблюдение следующих прав 
субъекта персональных данных: право на получение сведений о том, какие персональные 
данные субъекта персональных данных хранятся у АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 
право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у АО «Технопарк Санкт- 
Петербурга» персональных данных; иные права, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. АО «Технопарк Санкт-Петербурга» обязуется 
немедленно прекратить обработку персональных данных после получения 
соответствующего требования субъекта персональных данных, оформленного в 
письменной форме в АО «Технопарк Санкт-Петербурга». 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано субъектом персональных 
данных путем письменного обращения в адрес АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  
по адресу: 
197022, Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А. 
Тел.: 7 (812) 670-10-85  

  E-mail: referent@ingria-park.ru 
 

 


