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Согласие на обработку персональных данных  
в информационно-аналитической 

и торгово-операционной платформе АТЛАНТМЗС 
 
Я  (далее  –  «Субъект»),  предоставляю  Согласие  на  обработку  персональных  данных  (далее  — 
«Согласие») на условиях, изложенных далее. 
 
Предоставлением  Согласия  является  постановка  соответствующего  флажка  и  нажатие  кнопки 
«Отправить» при регистрации, авторизации и заполнении форм приема заявок (далее – форм обратной 
связи) на Интернет‐сайте Оператора https://atlantmzs.ru. 
 
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) разработана и 
применяется  в  Обществе  с  ограниченной  ответственностью  «АТЛАНТМЗС»  (ИНН  7814785270,  ОГРН 
1217800005940)  (далее  —  Оператор)  в  соответствии  с  пп.  2  ч.  1  ст.  18.1  Федерального  закона  от 
27.07.2006  №  152‐ФЗ  «О  персональных  данных»  (далее  по  тексту  —  Федеральный  закон  «О 
персональных данных»). 
 
Настоящая Политика определяет основные принципы цели и способы обработки персональных данных, 
принятых на обработку, порядок и условия осуществления обработки персональных данных физических 
лиц,  передавших  свои  персональные  данные  для  обработки  Оператору  (далее  —  субъекты 
персональных данных)  с использованием и без использования  средств  автоматизации,  устанавливает 
процедуры,  направленные  на  предотвращение  нарушений  законодательства  Российской  Федерации, 
устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 
 

1. Персональные  данные  Субъекта  персональных  данных  —  это  любая  информация, 
относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному,  или  определяемому  физическому 
лицу. 

2. Персональные  данные  субъектов  персональных  данных  получаются  Оператором 
посредством  заполнения  Субъектом  полей  для  подачи  Заявки  на  сайте,  адресация 
которого  в  глобальной  сети  «Интернет»  осуществляется  с  помощью  доменного  имени 
atlantmzs.ru  и  иными  способами,  не  противоречащими  законодательству  РФ  и 
требованиям международного законодательства о защите персональных данных. 

3. Оператор  получает  и  начинает  обработку  персональных  данных  субъекта  с  момента 
получения  его  согласия.  При  этом,  Согласие  на  обработку  персональных  данных может 
быть дано  субъектом персональных данных  в  любой форме,  позволяющей подтвердить 
факт  получения  согласия,  если  иное  не  установлено  федеральным  законом:  в 
письменной,  устной  или  иной  форме,  предусмотренной  действующим 
законодательством,  в  том  числе  посредством  совершения  субъектом  персональных 
данных конклюдентных действий. 

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта, не являющихся 
специальными или биометрическими: 

 фамилия, имя, отчество,  

 название организации 

 адрес электронной почты, 

 адрес местонахождения организации, 

 профессия, место работы, должность, 

 контактные данные (телефон, факс), 

 иная предоставленная Оператору информация, предоставляемая о Субъекте в связи с 
приемом, обучением, отчислением по образовательным программам Оператора. 
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5. Оператор может  использовать  общеотраслевую  технологию  «куки»  (cookies).  Куки  –  это 
небольшой фрагмент  данных,  отправленный  веб‐сервером  и  хранимый  на  компьютере, 
который  использует  Субъект,  позволяющий  Оператору  сохранять  персональные 
настройки и предпочтения Субъекта, а также собирать неличную информацию о нём. 

6. Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или 
совокупность  действий  (операций)  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование,  передача  (в  том  числе  и  трансграничная)  (распространение, 
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение 
персональных данных. 

7. Субъект дает свое согласие на обработку персональных данных для следующих целей: 

 Идентификация Субъекта; 

 Взаимодействие  с  Субъектом,  в  том  числе  направление  уведомлений,  запросов  и 
информации, касающихся действий Оператора, а также обработка запросов и заявок 
от Субъекта; 

 Отправка  Субъекту  рекламных  материалов  и  информации  о  специальных 
предложениях; 

 Обеспечение качественной работы сайта Оператора; 

 Оформление  документов,  подтверждающих  оплату  услуг  Субъектом,  и  иных 
документов, связанных с действиями Субъекта на сайте Оператора; 

 Обеспечение взаимодействия между Субъектом и Оператором в целях оказания ему 
услуг; 

 Обеспечение  исполнения  нормативных  и  ненормативных  правовых  актов,  а  также 
решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих 
по поручению или от имени таких органов; 

 Анализ интересов Субъекта персональных данных, проведение его опросов; 

 Предоставление Субъекту необходимой дополнительной инфраструктуры, в том числе 
учетных записей на онлайн‐портале Организатора; 

 Формирование единого сообщества участников и пользователей. 
8. Субъект  персональных  данных  вправе  направить Оператору  запрос  на  уточнение  его 

персональных  данных,  требование  о  блокировании  или  уничтожении  в  случае,  если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными. 

9. Субъект дает  согласие на передачу Оператором своих персональных данных  третьим 
лицам для оказания услуг Субъекту в соответствии с его запросом на сайте Оператора, 
либо иного аналогичного исполнения  соглашения между Субъектом и Оператором, а 
также в целях проведения аудиторских проверок. 

10. Оператор обрабатывает персональные данные Субъекта, в  соответствии с принятыми 
локальными нормативными актами. 

11. Доступ  к  персональным  данным  Субъектов  имеют  сотрудники  Оператора,  которым 
персональные  данные  необходимы  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых 
обязанностей.  Перечень  сотрудников,  имеющих  доступ  к  персональным  данным, 
устанавливается Приказом генерального директора Оператора 

12. Оператор  принимает  необходимые  и  достаточные  организационные  и  технические 
меры  для  защиты  персональной  информации  Субъекта  от  неправомерного  или 
случайного  доступа,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.  
Хранение  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  письменным 
согласием субъекта персональных данных и в течение срока, установленного с учетом 
требований действующего законодательства РФ.  
Оператор принимает необходимые и достаточные меры для защиты обрабатываемых 
персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,  от 
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уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  распространения,  а  также  от 
иных неправомерных действий с ними со стороны третьих лиц 

13. Согласие  может  быть  отозвано  Субъектом  персональных  данных  или  его 
представителем  путем  направления  письменного  заявления  Оператору  или 
электронного  сообщения  по  адресу  service@atlantmzs.ru.  Согласие  может  быть 
отозвано при условии уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения обработки данных Оператором. 

14. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем Согласия на 
обработку  персональных  данных  Оператор  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 Федерального 
закона №152‐ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

15. Настоящее  Согласие  действует  все  время  до  момента  прекращения  обработки 
персональных данных, указанных в пункте 14 данного Согласия. 

 

Оператор 
 

Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТМЗС" 
 ИНН 7814785270 

 КПП 781401001 

 ОГРН 1217800005940 

 р/ с 40702810855000009368  
в филиале Северо‐Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Санкт‐Петербург 

 к/с 30101810500000000653 

 БИК 044030653 

 Адрес: 197341, Россия, г. Санкт‐Петербург, Коломяжский проспект,  
33 корпус 2, помещение 56‐Н, офис №11   

 Генеральный директор Лопухин Алексей Николаевич 
 


