
Форма согласия на предоставление рекламно-информационных рассылок на 

официальных сайтах Группы РЭЦ в сети Интернет (https://www.export67.com/, 

https://www.exportcenter.ru/, https://eximbank.ru/, https://www.exiar.ru/, 

https://exportedu.ru/) и федеральной автоматизированной информационной 

системы «Одно окно», в целях которых обрабатываются персональные данные 

Настоящим я выражаю свое информированное согласие на обработку АНО «Центр 

поддержки экспорта Смоленской области», юридический адрес: 214014, г. Смоленск, 

ул. Энгельса, д.23 (далее – ЦПЭ) в качестве оператора моих персональных данных и 

подтверждаю, что, предоставляя такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мной в целях получения рекламно-информационных рассылок АНО 

«Центр поддержки экспорта Смоленской области», Группы РЭЦ (АО «Российский 

экспортный центр» (далее – РЭЦ), АО «ЭКСАР», АО РОСЭКСИМБАНК), а также 

АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный 

центр»), и использования моих персональных данных при направлении указанных 

рассылок. 

Настоящее согласие дается мной на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 номер телефона; 

 место работы (организация), занимаемая должность. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие предоставляется в том числе на передачу (предоставление, 

доступ) моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, в указанных 

выше целях следующим категориям юридических лиц: 

1. организациям из группы лиц, к которой принадлежит ЦПЭ: Департамент 

промышленности и торговли Смоленской области (ОГРН: 1196733009660), 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области (ОГРН: 

1156733001303), расположенным по адресу: 214008, Смоленская обл., г. 

Смоленск, пл. Ленина, д. 1;  

2. организациям из группы лиц, к которой принадлежит РЭЦ: АО «ЭКСАР» 

(ОГРН: 1117746811566), АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН: 1027739109133), а 

также АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский 

экспортный центр» (ОГРН: 1167700060890), расположенным по адресу: 123610, 

Москва, Краснопресненская наб., д. 12; 

3. организациям (исполнителям), привлеченным АНО «Центр поддержки экспорта 

Смоленской области» и АО «Российский экспортный центр», в целях рекламно-
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информационных рассылок Группы РЭЦ, перечень которых представлен по 

адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://export67.com/. 

Персональные данные не передаются никаким другим третьим лицам, за исключением 

лиц, предусмотренных в настоящем согласии, а также лиц, передача которым является 

обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных дается на срок предоставления мной 

согласия на получение рекламно-информационной рассылки и до истечения 6 

(месяцев) после отзыва согласия на получение указанных рассылок, либо до момента 

получения соответствующего письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. Я предупрежден (-а), что направление мной указанного 

письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных 

влечет за собой прекращение направления мне рекламно-информационных рассылок. 

Я соглашаюсь на автоматизированную обработку моих персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент на основании заявления, 

поданного на имя генерального директора ЦПЭ на бумажном носителе заказным 

письмом, направленным по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23. 

Датой отзыва считается день, следующий за днем вручения ЦПЭ соответствующего 

заказного письма, содержащего заявление об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

 


