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Согласие на обработку персональных данных Заявителя 

 

1. Общие положения 

   Настоящее Согласие на обработку персональных данных Заявителя (далее – «Согласие») 

регулирует вопросы обработки персональных данных, предоставленных Заявителем в ходе 

заполнения Заявки с использованием Чат-бота и/или Сайта или предоставленных с 

использованием Личного кабинета. 

   Заявка может быть заполнена и направлена с использованием Чат-бота и/или Сайта.  

   Заявка заполняется с использованием Чат-бота путем ответов Заявителя на вопросы, 

отображаемые в графическом пользовательском интерфейсе Чат-бота. До заполнения Заявки 

Заявитель должен выразить Согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных Заявитель предоставляет путем нажатия кнопки «Я согласен», в интерфейсе 

Чат-бота. Осуществляя указанные действия Заявитель подтверждает выражение конкретного, 

информированного и сознательного согласия на обработку своих персональных данных. 

   Заявка заполняется с использованием Сайта путем заполнения полей анкеты Заявки и 

нажатия кнопки «Подать заявку». Подавая Заявку, Заявитель подтверждает выражение 

конкретного, информированного и сознательного согласия на обработку своих персональных 

данных. 

   Персональные данные могут быть предоставлены Участником с использованием Личного 

кабинета. Согласие на обработку персональных данных Участник предоставляет путем нажатия 

кнопки «Я согласен», в интерфейсе Личного кабинета, Осуществляя указанные действия, Участник 

подтверждает выражение конкретного, информированного и сознательного согласия на обработку 

своих персональных данных. 

 

2. Термины и определения 

Заявитель – физическое лицо, которое(ая) направило(а) Заявку. 
Заявка – заявка на участие в Проекте, направленная с использованием Сайта и/или Чат-бота. 
Личный кабинет – раздел Сайта, позволяющий Участнику получить доступ к информационной 
системе Оператора, опосредующей взаимодействие между Оператором и Участниками в ходе 
проведения Проекта.  
Оператор – Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», адрес места 
нахождения: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. 
Материалы – любые документы (сканированные копии документов) и информационные 
материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель подает вместе с Заявкой. 
Партнер – участник Партнерской программы или организация, содействующая на основании 
соглашения, заключенного с Оператором, проведению Проекта, в том числе путем предоставления 
экспертной поддержки Проекта, обмена информацией о Продуктах Участников, обеспечения 
информационной поддержки и продвижения Проекта, предоставления тестовой площадки для 
Продукта по запросу Оператора. 
Партнерская программа – совокупность мероприятий по сотрудничеству и взаимодействию в 
сфере обмена информацией о Продуктах Заявителей, реализуемых на основании заключаемых 
между Оператором и третьими лицами, указанными в списке на Сайте по ссылке 
https://5g.startup.mts.ru/third_persons-page, соглашений и направленная на поиск тестовых 
площадок, мероприятий, площадок для внедрения Продукта Заявителя, а также на направление 
Заявителю предложений о проведении тестирования, участия в программах и мероприятиях 
участников Партнерской программы. 
Правила участия в Проекте (Правила участия) – документ, регулирующий порядок проведения 
Проекта, размещенный Оператором на Сайте. 
Представитель – физическое лицо (лица), чьи персональные данные направлены Оператору 
посредством Сайта и/или Чат-бота, включая данные содержащиеся в заявке, поданной через Сайт 

https://5g.startup.mts.ru/third_persons-page
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и/или посредством Чат-бота для участия в Проекте, или Материалах для целей обработки 
Оператором в соответствии с Согласием. 
Продукт – техническое решение (разработка) (на любой стадии готовности), с которым Заявитель 
подает заявку на участие в Проекте для дальнейшего развития (доработки) Продукта. 
Проект – проект 5G Инкубатор МТС. Описание Проекта приведено на Сайте. 
Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: https://5g.startup.mts.ru/. 
Участник – Заявитель, который был приглашен Оператором для участия в Проекте в соответствии с 
Правилами участия. 
Чат-бот – программа для ЭВМ, предоставляющая Заявителю возможность, используя интерфейс 
мессенджеров и социальных сетей, подать заявку на участие в Проекте, доступ к функционалу 
которой предоставляется посредством сети Интернет по адресам http://t.me/startuphubot, 
https://vk.com/startuphubot, viber://pa?chatURI=startuphubot. 

 

3. Согласие на обработку персональных данных 

Я, (далее – «Заявитель»), действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю 

конкретное, информированное и сознательное согласие Публичному акционерному обществу 

«Мобильные ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) (далее – «Оператор») на 

обработку моих персональных данных, а также подтверждаю факт ознакомления с «Политикой 

«Обработка персональных данных ПАО «МТС» ПТ-010-5, размещенной в сети «Интернет» по 

адресу https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/dokumenti-pao-

mts/politika-obrabotka-personalnih-dannih-v-pao-mts. 

Настоящее Согласие дается на обработку следующих категорий персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе 

в информационных системах Оператора, и совершение иных действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Целями обработки персональных данных являются: 

• обработка данных, предоставленных через Сайт и/или посредством Чат-бота, включая 

обработку сведений, содержащихся в Заявке, Материалах; 

• направление Заявителю и/или Представителям Заявителя информационных рассылок, 

электронных писем, письменных уведомлений на бумажном носителе в целях осуществления 

коммуникаций между Заявителем и Оператором в рамках реализации Проекта, информирования 

Заявителя о ходе реализации Проекта; 

• надлежащее выполнение обязательств Оператора в рамках проведения Проекта и 

Партнерской программы; 

• проверка Заявителя в ходе проведения конкурсного отбора в рамках Проекта; 

• передача персональных данных Заявителя Партнерам для целей поиска тестовых 

площадок, мероприятий, площадок для внедрения Продукта Заявителя, а также для целей 

направления Заявителю предложений о проведении тестирования, участия в программах и 

мероприятиях Партнеров. 

Я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) и поручение Оператором 

третьим лицам обработки персональных данных, переданных Заявителем Оператору в рамках 

Проекта, в объеме необходимом для реализации целей обработки персональных данных, 

указанных в настоящем Согласии. Перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных Заявителя по поручению Оператора, а также адреса таких лиц указаны на Сайте Оператора 

https://5g.startup.mts.ru/third_persons-page. 
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Я согласен с получением/предоставлением информации вышеуказанным лицам по 

открытым каналам связи и понимаю, что при обмене сообщениями по открытым каналам связи 

Оператор не гарантирует конфиденциальности в отношении переданной таким образом 

информации. 

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения 

целей обработки моих персональных данных и досрочно может быть мной отозвано путем 

предоставления Оператору письменного заявления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Адрес направления отзыва согласия на обработку персональных данных – 

ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4). 

Предоставляя персональные данные своего Представителя, я подтверждаю, что 

надлежащим образом, в соответствии Федеральным законом «О персональных данных», получил 

от своего представителя надлежащее согласие на обработку таких персональных данных для 

целей, установленных настоящим Согласием. Я обязуюсь предоставить оригинал такого согласия 

по требованию Оператора в течение 2 (двух) рабочих дней. 

Представитель Заявителя, чьи персональные данные указаны в Заявке, вправе в любой 

момент времени отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления в 

адрес Оператора соответствующего уведомления в письменной форме. В случае отзыва 

представителем Заявителя согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку его персональных данных без его согласия при наличии оснований, 

указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных 

данных». 

 


