СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, а также в интересах третьих лиц, путем
нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на инвестиционной платформе «INCROWD»,
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://incrowd.ru или в Мобильном приложении «INCROUD» (далее – Платформа), в соответствии
с Федеральным законом от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Инкрауд» (далее – Оператор), зарегистрированному
09.12.2019г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746716298,
ИНН 9704007489/КПП 770401001, по адресу местонахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.
35, стр. 1, этаж 7, пом. VII, ком. 26 (далее - Оператор), на обработку моих персональных данных, а
именно: ФИО (фамилия, имя, отчество), дата, месяц и год рождения, место рождения, номер
удостоверяющего личность документа (паспорта), кем и когда выдан, код подразделения, сведения
об адресе регистрации по месту жительства, сведения о фактическом адресе проживания,
контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты,
мои фотоизображения (в том числе, селфи) в любых форматах, сканобразы паспорта в любых
форматах, данные об образовании, о месте работы, должности, а также иные персональные
данные, включая персональные данные третьих лиц, предоставляемые мною с согласия таких лиц.
В случае отсутствия согласия указанных лиц обязуюсь возместить Оператору все расходы и
реальный ущерб, понесенный последним в связи с отсутствием согласия третьего лица.
Я даю согласие на обработку предоставляемых мною персональных данных для целей, включая,
но не ограничиваясь, заключения Договора об оказании услуг по привлечению
инвестиций/Договора об оказании услуг по содействию в инвестирования, а также для совершения
мною сделок с другими зарегистрированными лицами Платформы, представления мне
информации об оказываемых Оператором услугах, в том числе рекламного характера по любым
каналам связи, включая электронную почту и/или СМС-сообщение на мобильный номер
телефона, и распространяется на всю информацию, указанную в предыдущем абзаце настоящего
согласия.
Я подтверждаю, что обработка моих персональных данных может осуществляться Оператором в
объеме который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими
возможными способами: включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства Российской
Федерации.
Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно
с момента его предоставления Оператору. Мне известно, что я вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления
по почтовому адресу, указанном в разделе контакты на Платформе, при этом я признаю и
понимаю, что доступ к Платформе не будет предоставляться мне Оператором с того момента,
когда Оператор прекратит обрабатывать мои персональные данные.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе уполномоченным
государственным органам), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг,
предусмотренных Договором об оказании услуг по привлечению инвестиций/Договором об
оказании услуг по содействию в инвестирования, передачи Оператором принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе без получения дополнительного согласия с
моей стороны в необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим лицам.
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