
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, являясь Пользователем сайта www.rrapp.ru, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) свободно, своей волей и в своём 

интересе предоставляю свое согласие (далее – «Согласие») Автономной некоммерческой 

организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» (далее также - АНО «РРАПП», «Оператор») (адрес: Российская 

Федерация, 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 53) на 

обработку моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- телефон; 

- адрес электронной почты (e-mail); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наименование организации; 

- статус в организации; 

- иная информация, относящаяся ко мне и позволяющая идентифицировать меня, как 

субъекта персональных данных.  

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: 

регистрация на сайте АНО «РРАПП» www.rrapp.ru (далее – Сайт); предоставление Пользователю 

права Пользования Сайтом; предоставление услуг; обеспечение связи с Пользователем, в том 

числе рекламная рассылка (включая рассылку информации о проводимых мероприятиях и 

оказываемых услугах), направление уведомлений, ответов на запросы и информации, 

касающейся пользования Сайтом или предоставляемых услуг, а также обработка запросов и 

заявок Пользователя; улучшение качества Сайта, удобства его использования; разработка новых 

сервисов; проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

Под обработкой персональных данных в настоящем Согласии понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, в том числе третьим лицам, (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. (п. 3 ч. 1 

ст. 3 Закона) 

Также Пользователь подтверждает, что ознакомлен и выражает свое согласие с Политикой 

в отношении обработки персональных данных Автономной некоммерческой организации – 

микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» (Политика размещена по адресу: 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.rrapp.ru%2Ffiles%2F106%2F%D0%92%D0%BD%D

1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F201%2F%D0%9F%D0%BE

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%9D%D0%9E-

%D0%A0%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9F-%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-
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%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf%3Ftoken%3Dd607a325bf056fc1c1a89614aa7766ce

%26preview%3D1&embedded=true ), в том числе с нижеследующими основными положениями 

Политики: 

- Настоящее Согласие распространяется только на сайт www.rrapp.ru и не контролирует и 

не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на Сайте.  

- Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем. Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и 

достаточные персональные данные, необходимые Сайту, и поддерживает эти данные в 

актуальном состоянии.  

- Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

регистрации на Сайте и достижения целей обработки персональных данных.  

- Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) часть 

предоставленных им персональных данных путем использования функции редактирования своих 

данных в своей учётной записи (при наличии технической возможности на такое действие).  

- Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий со стороны третьих лиц.  

Настоящее Согласие действует бессрочно, до его отзыва Пользователем.  

Настоящее Согласие может быть отозвано путем письменного обращения в                             

АНО «РРАПП». 
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