
                                                                            
Согласие на обработку и передачу персональных данных 

 

Настоящим при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте rusinvestforum.org 

Пользователь по своей воле и в своих интересах дает свое согласие ООО «РК Сервис» (ОГРН 

1197746056584, ИНН 7703469783, адрес: Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., дом 12, 

подъезд 7, этаж 13, пом. 1301) на обработку своих персональных данных со следующими 

условиями: 

Способ обработки персональных данных автоматизированный. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата и место рождения, паспортные данные, включая данные заграничного паспорта и 

паспорта иностранного гражданина (гражданство, серия, номер, кем и когда выдан документ, срок 

действия), адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, номера 

телефонов (домашнего и мобильного), адрес электронной почты. 

Целью обработки персональных данных является осуществление комплекса действий, 

направленных:  

– на исполнение договора/счета-договора на оказание услуг по организации размещения 

(проживания) в период проведения Российского инвестиционного форума 2020 г., в том числе 

услуг по гостиничному размещению, и/или пропуска на территорию проведения Мероприятия, а 

также на территорию места размещения Пользователя в гостинице/отеле, 

– на исполнение требований законодательства Российской Федерации и международного 

законодательства, в том числе Конвенции Совета Европы от 28.01.1981 № 108 «О защите 

физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера». 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

запись, проверка, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, в том числе трансграничная передача (включая, но не 

ограничиваясь: распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании порядка, 

установленного международным законодательством, законодательством Российской Федерации, с 

согласия Пользователя. 

Пользователь, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», выражает согласие на передачу (предоставление) ООО «РК Сервис» 

персональных данных Пользователя третьим лицам, которые осуществляют действия по 

гостиничному размещению Пользователя в рамках подготовки и проведения Мероприятия, 

включая обеспечение пропуска Пользователя на территорию места размещения Пользователя в 

гостинице/отеле. 

Предоставленное согласие на обработку персональных данных Пользователя действует до 

момента востребования – отзыва, поданного Пользователем в электронном виде по адресу 

info@rc-service.ru. ООО «РК Сервис» прекращают обработку персональных данных и уничтожают 

их в течение 1 (одного) месяца со дня получения отзыва данного согласия или в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством при отсутствии отзыва данного согласия. С 

момента получения ООО «РК Сервис» отзыва согласия на обработку персональных данных 

одновременно прекращается право прохода на территорию проведения Мероприятия. 

 

 


