СОГЛАСИЕ на обработку
персональных данных
Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее также - Согласие)
определяет отношения ПАО «Акрон», расположенного по адресу: г. Великий Новгород,
Россия, 173012 (далее - Оператор), и любого физического лица (далее - Субъект ПДн,
как этот термин определен ниже), использующего Сайт, расположенный по адресу
_www.acron.ru (далее - Сайт), для целей, определенных Оператором.
Субъект ПДн - физическое лицо, воспользовавшееся Сайтом в сети Интернет и
предоставившее свои персональные данные Оператору одним из следующих
способов:
• путем использования формы обратной связи на Сайте;
• путем направления ПДн по адресу электронной почты Оператора, указанному
на Сайте;
• путем сообщения ПДн по любому телефону Оператора, указанному на Сайте;
• путем заполнения и направления заявок на покупку удобрений;
• путем заполнения и направления анкет (опросных листов) клиента ПАО
«Акрон»;
• путем заполнения и направления Отклика на вакансию на Сайте.
Осуществление вышеуказанных конклюдентных действий является согласием на
обработку ПДн на условиях настоящего Согласия. Размещение форм обратной связи
осуществляется Оператором с указанием соответствующего уведомления,
содержащего ссылку на Положение о политике обработки ПДн Оператором и
настоящее Согласие.
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к Субъекту ПДн из
числа указанной в настоящем Согласии.
Цель обработки Персональных данных:
- заключение трудовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь: содействие
кандидатам в трудоустройстве, создание базы данных потенциальных кандидатов на
вакансии в сферах деятельности Оператора – в случае получения Оператором
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, возраст, город
проживания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail), место
работы, занимаемую должность, резюме и содержащуюся в нем информацию, сферу
деятельности Субъекта ПДн, а также иные данные, размещенные в резюме;
- заключение гражданско-правовых договоров по инициативе Субъекта ПДн или
договоров, по которому Субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или
поручителем – в случае получения Оператором персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, пол, возраст, номер контактных телефонов, адрес
электронной почты (e-mail), место работы, занимаемую должность, а также иные
данные, размещенные в предложении о сотрудничестве с Оператором, в заявке на
покупку удобрений;
- проведение опросов для анализа уровня удовлетворенности производимой
продукцией и улучшения качества продукции – в случае получения Оператором
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, возраст, номер
контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail), место работы, занимаемую
должность, а также иные данные, размещенные в анкетах (опросных листах) клиента
ПАО «Акрон».
1.
Оператор обрабатывает следующие Персональные данные: фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, дата рождения, номера контактных телефонов, адреса
электронной почты (e-mail), место работы, занимаемая должность, резюме и
содержащуюся в нем информацию, сферу деятельности Субъекта ПДн, а также иные
данные, предоставленные Субъектом ПДн Оператору посредством Сайта Оператора и
(или) иных способов связи, опубликованных Оператором на Сайте, а также
размещенные в резюме или предложении об ином сотрудничестве с Оператором, в
Целях обработки Персональных данных, определенных настоящим Согласием.
2.
Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление,
использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, трансграничную передачу, уничтожение Персональных
данных.
Оператор
осуществляет
автоматизированную
обработку
и
неавтоматизированную обработку персональных данных
3.
При необходимости Оператор вправе на условиях настоящего Согласия и
исключительно для целей, установленных Согласием передать ПДн в профильные
компании Группы «Акрон» согласно приложению №1 к настоящему Согласию.
4.
Согласие действует в течение 10 (десяти) лет, либо до момента его отзыва
Субъектом ПДн в соответствии положениями законодательства Российской
Федерации. На основании письменного обращения Субъекта ПДн (в т.ч. по
электронной почте) с требованием о прекращении обработки его Персональных
данных, Оператор обязуется прекратить их обработку в течение 3 (трех) рабочих дней,
о чем Субъекту будет направлено уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно и (или) по электронной почте.
5.
В вопросах, не урегулированных настоящим Согласием, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации «О персональных
данных» и Политикой обработки персональных данных Оператора.

Приложение №1 к СОГЛАСИЮ на
обработку персональных данных
Перечень профильных компаний Группы «Акрон»,
в которые ПАО «Акрон» вправе передать персональные данные
1. Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» (ОГРН
1057747798778, адрес: 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва,
д.26);
2. Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (ОГРН 1026700535773, адрес:
215713, Смоленская область, Дорогобужский р-н, город Дорогобуж, ул. Мира, д.
6);
3. Закрытое акционерное общество «Верхнекамская Калийная Компания» (ОГРН
1127746048572, адрес: 618419, Пермский край, г. Березники, улица Гагарина, д.
10);
4. Акционерное общество «Агронова» (ОГРН 1027700427369, адрес: 123610, г.
Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офисное здание 3, этаж 18, комн. 26
(1824);
5. Закрытое акционерное общество «Агронова-Ливны» (ОГРН 1025702455811,
адрес: 303856, Орловская область, Ливенский район, п. Нагорный, 23);
6. Акционерное общество «Агронова-Орел» (ОГРН 1035753005397, адрес: 302035,
Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35);
7. Акционерное общество «Агронова-Брянск» (ОГРН 1023202136979, адрес:
242225, Брянская область, Брянский район, с. Глинищево);
8. Закрытое акционерное общество «Агронова-Ростов» (ОГРН 1036161008498,
адрес: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила
Нагибина, д. 14 А);
9. Акционерное общество «Агронова-Краснодар» (ОГРН 1022304034026, адрес:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул.
Народная, 10);
10. Закрытое акционерное общество «Агронова-Кубань» (ОГРН 1022304292526,
адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул.
Производственная, д. 9);
11. Акционерное общество «Агронова-Липецк» (ОГРН 1024800671060, адрес:
399610, Липецкая область, Лебедянский р-н, г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, 71);
12. Акционерное общество «Балтайагронова» (ОГРН 1046400401893, адрес: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Рабочая, 15);
13. Закрытое акционерное общество «Агронова-Саратов» (ОГРН 1036405319950,
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Рабочая,
д. 1Е, корп. 1);
14. Акционерное общество «Агронова-Волга» (ОГРН 1035205416124, адрес: 603000,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Соревнования, д. 1);
15. Акционерное общество «Агронова-Белгород» (ОГРН 1033107030110, адрес:
308002, Белгородская область, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д.
111);
16. Закрытое акционерное общество «Миллеровская межрайонная сельхозхимия»
(ОГРН 1026102194480, адрес: 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, а/я 5);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Новгородский проектный институт
азотной промышленности» (ОГРН 1025300812206, адрес: 173016, Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3а);
18. Компания с ограниченной ответственностью по продаже сельскохозяйственных
ресурсов «YongShengFeng» (Room 228, Building 1, 98A North Lishi Road, Xicheng
District, Beijing);
19. Акрон Швейцария АГ (Линденштрассе 4, 6340 Баар, Швейцария);
20. АКРОН США ИНК (США, ФЛОРИДА, 33180 АВЕНТУРА, 20807 БИСКАЙСКИЙ
БУЛЬВАР, ОФИС 402);
21. АКРОН БРАЗИЛИЯ ЛТДА (Бразилия, Сан-Пауло, Параисо, CEP 04004-040,
Авеню Бернардино де Кампос, 98, офис 13, комната 34;
22. АКРОН ФРАНС (21-23 рю Сен-Пьер, 92200 Нёйи-Сюр-Сен, Франция);

23. АКРОН КОЛУМБИЯ (С.А.С Улица 72 дом 10 01, индекс OF 401, город Богота,
Колумбия).

