Согласие на обработку персональных данных
в ООО «ТехноСерв АС»
Продолжая процедуру регистрации на портале облачных услуг Техносерв.Cloud, я
свободно, своей волей и в своих интересах предоставляю персональные данные и даю
конкретное, информированное и сознательное согласие на их обработку Оператору
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 27 июля
2006 г. «О персональных данных»:
Наименование Оператора: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС»
Юридический адрес Оператора: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 13, стр. 4
Телефон/факс: (495) 6480808, (495) 7907979
со следующими целями обработки персональных данных:
- предоставление доступа на портал облачных услуг Техносерв.Cloud на интернет-сайте
Оператора: https://ts-cloud.ru/,
- заключение и исполнение Договора на оказание услуг на базе облачной платформы
Оператора с юридическим лицом, которое я представляю,
- взаимодействие со специалистами портала облачных услуг Техносерв.Cloud.
Я уведомлен и даю согласие на обработку Оператором моих персональных данных на
условиях соблюдения конфиденциальности (кроме обезличенных и общедоступных
персональных данных): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, номер телефона,
адрес электронной почты.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) или
совокупности действий (операций) с моими персональными данными: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных путем частично автоматизированной (смешанной) и (или)
неавтоматизированной обработки персональных данных.
Я уведомлен о том, что мои персональные данные не передаются Оператором какимилибо третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
Срок действия данного согласия ограничивается:
- договорными отношениями Оператора с юридическим лицом, которое я
представляю,
- фактическим прекращением деятельности Оператора как юридического лица;

- сроком исковой давности,
- требованиями федеральных законов, устанавливающих условия обработки и сроки
хранения персональных данных,
- отзывом Согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен о том, что настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем
направления Оператору сообщения об указанном отзыве согласно требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о том, что, в соответствии со Статьей 21 Федерального закона № 152 от 27
июля 2006 г. «О персональных данных», мои персональные данные при следующих условиях:
- по достижении целей обработки,
- истечения срока действия согласия,
- отзыва мною согласия на обработку персональных данных (кроме наличия
оснований для продолжения обработки без моего согласия),
- отсутствия оснований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, продолжения обработки моих персональных данных без моего согласия,
будут уничтожены в тридцатидневный срок с даты выполнения условий, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными соглашениями между мной и
Оператором.
Настоящим согласием я подтверждаю, что до предоставления мною персональных
данных иных лиц (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные)
Оператору я получил их согласие на выполнение такого предоставления Оператору для
обработки в соответствии с указанными выше целями.

