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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Настоящим даю свое согласие закрытому акционерному обществу «Ай Ко» (ЗАО «Ай Ко»), 

зарегистрированному по адресу: 109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 8, стр. 1, эт.1, пм. III ком.16, (далее – 
Оператор) на обработку, сбор, запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации (включая получение от меня и (или) от третьих лиц с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
профессия; сведения о текущих местах работы; адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 
адрес фактического проживания; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год рождения; 
информацию свидетельства ИНН; паспортные данные; фотоизображение; гражданство; контактные 
телефоны; адреса электронной почты, и подтверждаю, что давая согласие, я действую свободно, по своей воле 

и в своих интересах. Мне известны и понятны права, принадлежащие мне как субъекту персональных данных и как 
пользователю сайтом https://mpts.i-core.ru, определенные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; а также предоставленные Гражданским кодексом Российской Федерации, в части охраны 
изображения гражданина.  

Действия (операции), связанные с обработкой моих персональных данных, могут производиться с помощью 
средств вычислительной техники, с использованием информационных технологий, в том числе путем включения в 
электронные базы данных, используемые Оператором для работы.  

Настоящее согласие дано мной в день направления запроса/заявки через сайт https://mpts.i-core.ru и 
действует бессрочно. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент, с обязательным направлением Оператору 
письменного уведомления. С момента получения уведомления об отзыве согласия Оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных, обнародование и использование моих данных в течение 1 (одного) месяца с даты 
получения отзыва.  

Мне известно, что при отзыве мною согласия Оператор вправе: продолжить обработку моих персональных 
данных в случаях, предусмотренных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
иных нормативных правовых актах; продолжить хранение моего изображения, в том числе, если хранение является 
обязанностью, которая предусмотрена нормативными правовыми актами.  

При достижении целей обработки мои персональные данные могут быть уничтожены в порядке и сроки, 
установленные в нормативных правовых актах.  

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается направлением запроса/заявки через 
сайт https://mpts.i-core.ru. 
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