
УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящий документ (далее – Условия) определяет порядок обработки 

персональных данных пользователей информационного интернет- сайта АО «МЦ 

НТТ»  https://rostelecomcc.ru (далее также – Сайт). 

1. Оператором, осуществляющим обработку персональных данных (далее  – Оператор), 

является Акционерное общество «Московский центр новых технологий 

телекоммуникаций»; ОГРН 1027739152418; Адрес местонахождения: 108811, г. Москва, п. 

Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, 5 этаж, комната 17, помещение 1; 

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, 

5 этаж, комната 17, помещение 1 

2. Пользователем сайта https://rostelecomcc.ru (далее также – субъектом персональных 

данных) является любой посетитель сайта, заполняющий интерактивные формы, 

предназначенные для: 

- подачи заявки на участие в мероприятии; 
- подписки на сервисы рассылок; 
- предоставления контактной информации для обратной связи с пользователем и других 
подобных интерактивных сервисов, предоставляемых на Сайте. 
 

3. Оператором могут обрабатываться следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, адреса электронной почты (email), 

паспортные данные, почтовый адрес, данные об образовании и опыте работы. 

Персональные данные предоставляются пользователем путем заполнения интерактивных 

форм на страницах сайта https://rostelecomcc.ru 

4. Пользователь отвечает за достоверность предоставленных персональных данных и 

самостоятельно несет риски наступления любых неблагоприятных последствий в случаях 

предоставления чужих и (или) недостоверных персональных данных. 

5. Персональные данные обрабатываются в целях предоставления соответствующих 

сервисов на Сайте, указанных в п. 2 настоящих Условий. 

Например, для регистрации и обеспечения участия Пользователя в мероприятии, конкурсе, 

акции; рассмотрении отклика на вакансию, предоставления сервиса рассылки, на которую 

подписался Пользователь и т.п. 

6. Оператором могут совершаться следующие действия с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, удаление. 

Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации. 

7. Персональные данные могут передаваться следующим третьим лицам – компании, 

осуществляющей техническую поддержку Сайта на условиях заключенного договора, 
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содержащего положение о соблюдении конфиденциальности, в том числе, для целей 

анализа полученных данных. 

8. Оператор соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает 

безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдает применимые 

требования законодательства РФ. 

9. Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ. 

10. Оператор не осуществляет трансграничной передачи персональных данных. 

11. Персональные данные обрабатываются до достижения цели обработки и в течение 3 

(трех) лет с указанного момента, если иной срок обработки не следует из требований 

законодательства РФ. 

12. Пользователь в любой момент вправе направить Оператору заявление о прекращении 

обработки (отозвать согласие на обработку) персональных данных путем направления 

письменного заявления на почтовый адрес, указанный в п. 1 настоящих Условий. При этом 

пользователь признает и соглашается с тем, что с момента направления заявления о 

прекращении обработки (отзыва согласия на обработку) использование Сайта 

https://rostelecomcc.ru согласно его целевому назначению становится невозможным или 

ограничиваются возможности такого использования. 

13. Пользователь возмещает Оператору убытки, причиненные в случае нарушения 

положений п. 4 настоящих Условий. 
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