Политика конфиденциальности

5G Incubator MTS Privacy Policy

5G Инкубатор МТС
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика конфиденциальности
(далее – «Политика») регулирует вопросы
обработки
персональных
и
иных
данных,
предоставленных Заявителем в соответствующей
Заявке, направленной через Сайт, а также порядок
использования
направленных
Заявителем
Материалов.

1.2. Заявка направляется через Сайт путем
заполнения полей анкеты заявки и нажатием
кнопки
«подать
заявку».
Подавая
заявку,
Заявитель выражает полное и безоговорочное
согласие на обработку своих персональных данных
и подтверждает, что он ознакомлен с настоящей
Политикой.

2. Термины и определения
2.1. Заявка – заявка на участие в Проекте,
подаваемая через Сайт.
2.2.
Заявитель
–
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель, физическое
лицо или группа физических лиц без образования
юридического лица, которое(ая) направило(а)
Заявку.
2.3. Компания - публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»,
адрес
места
нахождения: 109147, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4.
2.4. Материалы – любые документы (копии
документов)
и
информационные
материалы
различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.),
которые Заявитель прикладывает к Заявке.

2.5. Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный
по адресу: https://5g.startup.mts.ru/
2.6. Проект – проект 5G Инкубатор МТС. Описание
Проекта приведено на Сайте.

1. General provisions
1.1.
This privacy policy (hereinafter – «the
Policy») regulates the issues of personal and other
provided by the Applicant in a corresponding
Application filed via the Website data processing, as
well as the procedure of use of Materials provided by
the Applicant.

1.2.
The Application is filed by filling out the
application form on the Website and clicking «file
application» button. By filing application the Applicant
expresses full and unconditional consent for the
processing of his personal data and confirms that his
is aware of this Policy.

2. Terms and definitions
2.1.
The Application – the application for
participation in the Project, that is submitted on the
Website.
2.2.
Applicant
–
legal
entity,
individual
entrepreneur, physical entities or unincorporated
group of physical entities that files the Application.
2.3.
Company – public joint stock company
«Mobile TeleSystems», incorporated at: 109147,
Russian Federation, Moscow, Marksistskaya str., 4.
2.4.
Materials – any kind of documents (copies of
documents) and information materials presented in
different formats (.docx, .pdf, .ppt etc.) attached to
the Application by the Applicant.
2.5.
Website – website on the Internet located at:
https://5g.startup.mts.ru/
2.6.
Project – 5G Incubator MTS project. The
description of the Project is posted on Website.

3.
Personal data processing
3.1.
For the period of participation in the Project
the Сompany processes personal data provided by
the Applicant by filing the Application at the Website
for the sole purpose of interaction with the Applicant
or his representatives, if personal date of his
representatives is provided in accordance with clause
3.4. of this Policy as a part of the Project.
3.2.
The Company processes the following
personal data of the Applicant and/or his

3. Обработка персональных данных
3.1. На период участия в Проекте Компания
обрабатывает
персональные
данные,
направленные Заявителем путем подачи Заявки на
Сайте, только для целей обработки такой Заявки и
для целей взаимодействия с Заявителем и его
представителями,
в
случае
направления
персональных данных своих представителей в
порядке п. 3.4. настоящей Политики, в рамках
Проекта.
3.2. Компания
обрабатывает
следующие
персональные данные Заявителя и/или его
представителей:
- фамилия, имя;

representatives:
- surname, name;
- phone number, email.

3.3.
Personal data is processed both with the use
of automation technologies and without such use by
performing the following actions (operations) or
series of such actions (operations) with personal
data: collection, record, classification, accumulation,
storage, rectification (update, change), extraction,
use, transfer (providing, access), blocking, deletion,
destruction.

- телефон, электронная почта.
3.3.
Обработка
персональных
данных
осуществляется
путем
совершения
как
с
использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, следующих действий
(операций) или совокупности действий (операций) с
персональными
данными:
сбор,
запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
3.4. Предоставляя персональные данные своего
представителя, Заявитель подтверждает, что
надлежащим
образом,
в
соответствии
Федеральным законом «О персональных данных»,
получил от своего представителя надлежащее
согласие на обработку таких персональных данных
для целей, установленных настоящей Политикой.
3.5. Представитель Заявителя, чьи персональные
данные указаны в Заявке, вправе в любой момент
времени отозвать согласие на обработку своих
персональных данных путем направления в адрес
Компании соответствующего уведомления в
письменной
форме.
В
случае
отзыва
представителем Заявителя согласия на обработку
персональных
данных
Компания
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».
3.6. Персональные данные обрабатываются в
соответствии с Политикой обработки персональных
данных в ПАО «МТС» (http://static.mts.ru/uploadmsk/

3.4.
By providing personal data of his
representative Applicant confirms that he has duly
received proper permission from his representative to
process such personal data in accordance with the
Federal law «On personal data» for purposes
established in this Policy.
3.5.
Applicant’s representative whose personal
data were listed in the application can at any time
recall his consent for processing of personal data by
sending a corresponding notification in writing to the
address of the Company. If the Applicant’s
representative recalls his consent for processing of
personal data the Company can continue processing
his personal data without his consent in accordance
with subitems 2-11 of item 1 of Article 6, item 2 of
Article 10 and item 2 of Article 11 of the Federal law
«On personal data».
3.6.
Personal data are processed in accordance
with the PJSC «MTS» Policy of personal data
processing
(http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/
policy_personal_data.pdf).

4. Processing of other data and Materials
4.1. The Company processes the following data:
product information (information about ITsolution, software): name, field of use, brief
description etc.;
any other information provided by the
Applicant.
4.2.
Other data and Materials are processed by
the Company for the purposes of Application

contents/1656/policy_personal_data.pdf).

4. Обработка иных данных и Материалов
4.1. Компания обрабатывает следующие иные
данные:

processing and interaction with the Applicant as a
part of the Project.
4.3.
By providing other data and Materials the
Applicant confirms that such data and Materials are
not confidential, including that such information and
materials do not belong to trade secret or have
features of know-how.
4.4.
Other data and Materials must not:

- информация о продукте (ИТ-решении, программе
для
ЭВМ):
наименование,
направление
использования, краткое описание и т.д.,

●

- любая иная предоставленная по инициативе
Заявителя информация.

●

4.2. Иные данные и Материалы обрабатываются
Компанией для целей обработки Заявки и для
целей взаимодействия с Заявителем в рамках
Проекта.

4.3. Предоставляя иные данные и Материалы,
Заявитель подтверждает, что такие данные и
Материалы не являются конфиденциальными, в
том числе не являются коммерческой тайной, не
содержат признаков ноу-хау.

comprise secret protected by law, including

privacy information;
call

for

violence,

racial

discrimination,

terrorist or other illegal activity, other extremist
materials;

●

comprise

materials

humiliating

religious

feeling of believers, pornography elements, as well
as violence and cruelty or illegal actions;
●

comprise strong language, obscene and

offensive images, comparisons and expressions,
including in relation to professions, ages, language,
official State symbols of Russia, objects of cultural
heritage of the peoples of Russia;

4.4. Иные данные и Материалы не должны:
● содержать

сведения,

составляющую

охраняемую законом тайну, включая информацию
о частной жизни лиц;
● призывать к насилию, расовой дискриминации,
осуществлению террористической
противоправной
деятельности,
экстремистские материалы;
● содержать

материалы,

или

иной
другие

●

comprise information about persons under

legal age who got in a dangerous for their life and/or
health
situation,
elements
of
consumption,
demonstration of tobacco and/or alcoholic drinks,
narcotic drugs;
●

comprise third party’s intellectual property

objects;

оскорбляющие

религиозные
чувства
верующих,
элементы
порнографии, а равно насилия или жестокости, или
противоправных действий;

●

comprise

information

and/or

materials

violating other rights and interests of persons and
legal entities, requirements of the Russian law or
being against public morals.

● содержать бранные слова, непристойные и
оскорбительные образы, сравнения и выражения,
в т. ч. в отношении профессий, возраста, языка,
официальных государственных символов РФ,
объектов культурного наследия РФ;
● содержать

информацию

о

пребывании

несовершеннолетних лиц в состоянии опасности
для их жизни и/или здоровья, элементы
употребления, демонстрации табачных изделий и/
или алкогольных напитков, наркотических веществ;
● содержать

объекты,

являющиеся

5. Concluding provisions
5.1.
This Policy is made in Russian and English.
In case of discrepancies between Russian and
English texts of this Policy the Russian text prevails.
5.2.
The Company can at any time amend and
review this Policy at its own discretion without prior
notification of the Applicant.

интеллектуальной собственностью третьих лиц;
● содержать информацию и (или) материалы,
нарушающие иные права и интересы граждан и
юридических лиц, требования законодательства
Российской Федерации или общественной морали
и нравственности.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Политика составлена на русском и
английском языках. В случае расхождений между
текстами Политики на русском и английском языке
приоритет имеет текст на русском языке.
5.2. Компания вправе в любой момент вносить
изменения или дополнения в настоящую Политику
в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заявителем.
5.3. Новая редакция Политики размещается
вместо прежней редакции на Сайте.

5.3.
The new version of the Policy is posted on
the Website instead of the old one.

