Согласие
на обработку персональных данных на сайте
Настоящим, при размещении (вводе) своих персональных данных в Едином личном кабинете
(далее – ЕЛК) на сайте Finopolis.ru, Finodays.com или в мобильном приложении, действуя своей
волей и в своем интересе, с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», даю конкретное, информированное и добровольное согласие
ООО «МАКСИМАЙС» (зарегистрированному по адресу: Россия, 119034, г. Москва, ул.
Пречистенка, 40/2, стр. 1) на обработку своих персональных данных (включая необходимые
биометрические персональные данные, обработка которых согласно ч. 1 ст. 11 Федерального
закона "О персональных данных" может осуществляться только при наличии согласия в
письменной форме субъекта персональных данных), указанных при регистрации на Форум
инновационных и финансовых технологий (FINOPOLIS 2021), со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных (в том числе
биометрических персональных данных):
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 пол;
 гражданство;
 дата и место рождения;
 номер основного документа, удостоверяющего личность, номер заграничного паспорта
(при наличии), сведения о дате выдачи указанных документов и выдавшем их органе;
 серия и номер паспорта иностранного гражданина (при наличии);
 адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес места жительства;
 контактные данные (номер мобильного телефона, номер стационарного (домашнего)
телефона, адрес электронной почты);
 сведения о местах работы/учебы и занимаемых должностях;
 фотография;
 файлы cookie;
 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
 информация о местоположении устройства, с которого осуществляется вход в ЕЛК или
мобильное приложение
 параметры сессии;
2. Целью обработки персональных данных является осуществление комплекса действий,
направленных на участие в Мероприятии «Форум Инновационных Финансовых Технологий
Финополис 2021», в том числе:
 создание учетной записи в ЕЛК, предоставление доступа к использованию функционала
и контента сайта Finopolis.ru, Finodays.com, ЕЛК и мобильного приложения,
позволяющих поддерживать и улучшать функционал сайта Finopolis.ru, Finodays.com,
ЕЛК и мобильного приложения, а также обновлять контент сайта Finopolis.ru,
Finodays.com, ЕЛК и мобильного приложения;
 оформление регистрации на Мероприятие «Форум Инновационных Финансовых
Технологий Финополис 2021» (далее – Мероприятие), проводимом ООО
«МАКСИМАЙС» в качестве оператора Мероприятия;
 предоставление доступа к сервисам ЕЛК и мобильного приложения;
 исполнение договоров на организацию участия в Мероприятии, в том числе
предоставление пропуска на территорию проведения Мероприятия;
 информирование посредством отправки электронных писем или иным способом по
вопросам участия в Мероприятии и самом Мероприятии (информационная рассылка для
целей повышения осведомленности), а также в любых других целях, прямо или
косвенно связанных с Мероприятием.

Подтверждаю, что проинформирован (-а) о возможности отказа от получения
информационных сообщений посредством перехода по ссылке «Отписаться» в каждом
письме или направления письма на адрес электронной почты orgcommittee@finopolis.ru
с пометкой «Отказ от информационной рассылки», или уведомления ООО
«МАКСИМАЙС» по телефону 8 (495) 739 33 58.
3. Даю согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) указанных мной персональных
данных.
4. ООО «МАКСИМАЙС» осуществляет автоматизированную обработку персональных данных
и/или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по
каналам связи.
5. Для достижения целей, указанных в настоящем Согласии, пользователь соглашается с тем,
что оператор вправе поручить обработку его персональных данных третьим лицам:
организатору мероприятия - Центральному банку Российской Федерации (Москва, 107016, ул.
Неглинная, д.12. ОГРН 1037700013020 от 10.012003 г. ), оператору ЕБС (Единая
биометрическая система) - ПАО "Ростелеком" (Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН
1027700198767 от 09.09.2002), АО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«АТРОНИК» (117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп. 1, помещение XLII, комн. 4(Ч),
ОГРН 1187746982059) и иных третьих лиц, перечень которых опубликован на официальном
сайте Finopolis.ru.
6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения указанных целей
обработки персональных данных или до дня его отзыва путем личного обращения или
направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа,
подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью) в электронном виде по адресу orgcommittee@finopolis.ru или в письменном виде по
адресу: Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, стр. 1.
7. Подтверждаю, что проинформирован (-а) о возможности отзыва настоящего согласия, а
также отзыва согласия на обработку своих персональных данных у каждого из операторов в
случае осуществления передачи моих персональных данных другим операторам.
ООО «МАКСИМАЙС» прекращает обработку персональных данных и уничтожает 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 «МАКСИМАЙС» отзыва согласия на обработку персональных
данных одновременно прекращается право прохода на территорию проведения мероприятий,
доступа в ЕЛК и мобильное приложение.
8. Иные права и обязанности ООО «МАКСИМАЙС», как оператора персональных данных
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

