
СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО  

«Платформа цифровых сервисов для планирования и исполнения 

работ с использованием беспилотных воздушных судов (БВС)» 

 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, во исполнение требований Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем 

интересе даю ООО «Флай Дрон» (ОГРН: 1217700001683, ИНН: 9706011931; 119072, г. 

Москва, ул. Серафимовича, д. 2, помещ. L; далее – Оператор) согласие на обработку 

своих персональных данных. Предоставление персональных данных путем 

заполнения веб-форм на сайте в сети интернет «Flydrone», расположенного на домене 

«flydrone.ru» (далее – Сайт), является выражением моего согласия на обработку 

персональных данных Оператором. 

Я предоставляю Оператору согласие на обработку следующих персональных 

данных (в том объеме, в котором они будут предоставлены мной):  

• фамилия, имя, отчество; 

• наименование и реквизиты организации (индивидуального предпринимателя 

или юридического лица) – моего работодателя или в интересах которого я 

действую при использовании Сайта (если применимо); 

• ОГРНИП (если я использую Сайт в качестве индивидуального 

предпринимателя); 

• паспортные данные; 

• СНИЛС; 

• адрес электронной почты (e-mail); 

• телефонный номер; 

• банковские реквизиты; 

• информация о принадлежащем мне беспилотном воздушном судне (судах) 

(если применимо) и его регистрационные номера; 

• информация из файлов «cookie», в том числе: IP-адрес; информации о браузере 

и его настройках (или иной программе, с помощью которой осуществляется 

доступ к Сайту); время доступа к Сайту; адрес ранее посещенной страницы 

сайта сети «Интернет», с которой был осуществлен переход на Сайт. 

 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, уточнение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка моих персональных данных 

будет осуществляться исключительно в целях: 

▪ заключение и исполнение соглашения между мной и Оператором по 

использованию Сайта (Пользовательского соглашения); 



▪ предоставление мне сервисов и услуг Оператора, в том числе осуществления 

доступа к программным продуктам, функциональным возможностям Сайта, 

оказанию услуг Оператора или других пользователей Сайта; 

▪ коммуникация со мной, отправка оповещений, в том числе касательно 

обработки их запросов и обращений, информирование о работе Сайта, 

оказываемых Оператором услугах, реализуемых продуктах, в том числе через 

Сайт, посредством электронных писем или по телефону;  

▪ информирование о новых продуктах, услугах и предложениях Оператора, при 

наличии согласия на такое информирование; 

▪ контроль и улучшение качества сервисов и услуг Оператора, в том числе 

предложенных на Сайте;  

▪ сбор и анализ статистической информации Сайта, развития Сайта, 

обеспечению надлежащей работы программных продуктов, улучшению 

пользовательского интерфейса, персонализации взаимодействия с 

пользователями Сайта, информировании пользователей Сайта об 

использовании услуг и сервисов, оказании технической и информационной 

поддержки программных продуктов и их совершенствования в интересах 

пользователей Сайта; 

▪ содействие пользователям Сайта в коммуникации между собой, заключению 

и исполнению договоров между пользователями Сайта с помощью Сайта или 

без использования Сайта; 

▪ осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

Оператора законодательством. 

Я согласен с тем, что в связи с использованием мною отдельных функций Сайта 

и в целях исполнения Пользовательского соглашения, мои персональные данные 

могут быть предоставлены третьим лицам: 

▪ другим пользователям Сайта; 

▪ В Министерство Транспорта Российской Федерации; 

▪ в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 

▪ в Единую систему организации воздушного движения российской Федерации; 

▪ страховым компаниям; 

▪ органам местного самоуправления. 

 

Датой предоставления моего согласия на обработку персональных данных 

является дата заполнения мною регистрационной веб-формы на Сайте. 

Я понимаю, что обработка моих персональных данных может осуществляться 

с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации 

в соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой обработки 

персональных данных Сайта. 

  Я уведомлен(а), что Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 



отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных.  Я согласен(на), что 

Оператор может поручать обработку моих персональных данных иным лицам на 

основании заключённого с ними договора (в том числе своим аффилированным 

лицам), обеспечивая при этом принятие такими лицами соответствующих 

обязательств в части конфиденциальности и безопасности моих персональных 

данных. 

Я уведомлен (на) и соглашаюсь с тем, что: 

• настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных 

мною на Сайте (направленных (заполненных) с использованием Сайта), 

действует до момента достижения целей обработки предоставленных 

персональных данных или до момента отзыва настоящего согласия; 

• согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, 

направленного по адресу Оператора, в соответствии с Политикой 

конфиденциальности;  

• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Я являюсь дееспособным и совершеннолетним лицом, 

и все переданные мною персональные данные являются моими; 

• мне известны требования законодательства Российской Федерации о порядке 

обработки персональных данных, положения Политики конфиденциальности 

Сайта, Пользовательского соглашения Сайта, а также мои права и обязанности 

в этой области. 


