
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Пользователь, оставив в форме имя, свой адрес электронной̆ почты и нажав на кнопку 
«Отправить» в Яндекс Форме на сайте connect.yandex.ru, принимает настоящее Согласие 
на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согласия является 
ввод имени, адреса электронной почты в поле E-mail и последующее нажатие на кнопку 
«Отправить». Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая 
свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие Фонду Развития Интернет 
Инициатив (ФРИИ), расположенному по адресу 101000, г. Москва, ул. Мясницкая 13 стр.18, 
на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
 

Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой обработки и 
обеспечения безопасности персональных данных ФРИИ. 
 

1. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- адрес электронной̆ почты; 

- телефон. 

2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: проведение новостных рассылок и 
материалов обучения, проведение образовательных программ, реализуемых 
Фондом. 

5. Основаниями для обработки персональных данных являются: настоящее 
согласие. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

7. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные 
по договору с ФРИИ:  
 
- ООО «Конвид», адрес местонахождения: 125080, Москва, Волоколамское ш., дом 
2; 
- ООО «Акселератор ФРИИ», адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. 
Мясницкая 13 стр.18; 
- ООО «ФРИИ Инвест», адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая 
13 стр.18; 
- ООО «Зе пенсил», адрес местонахождения: г. Москва, 123022, ул. 2-я 
Звенигородская, 13с43. 

8. Указанные третьи лица осуществляют обработку персональных данных на 
основании договоров и иных соглашений с ФРИИ, и осуществляют данную 
обработку в соответствии с условиями этих договоров, а также соглашений, 
определяющих обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению 
конфиденциальности, права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся 
обработки персональных данных. 

https://www.iidf.ru/upload/documents/politika_zashchity_pdn_v_frii.pdf
https://www.iidf.ru/upload/documents/politika_zashchity_pdn_v_frii.pdf


9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным 
представителем путем направления письменного заявления ФРИИ по адресу, 
указанному в начале настоящего Согласия или на электронный адрес pdn@iidf.ru. 

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 
согласия на обработку персональных данных ФРИИ вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
г. 

11. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в п.9 данного Согласия. 

mailto:pdn@iidf.ru

