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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» (далее – «Общество»), организация, зарегистрированная на территории РФ в 

соответствии с действующим законодательством РФ, предпринимает все необходимые меры для соблюдения 

конфиденциальности вашей личной информации (персональных данных). 

Группа компаний «Михайлов и партнеры» (холдинг) - форма корпоративного объединения, представляющая 

собой группу организаций (участников), основанную на отношениях экономического контроля, участники 

которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской 

деятельности «подчиняются» головной организации. 

В структуру Группы компаний «Михайлов и партнеры» входит Общество, головная организация холдинга 

(ООО «Группа Новаком», ИНН 7704745877) и ряд следующих дочерних компаний (далее – участники Группы 

компаний МиП): 

• Общество с ограниченной ответственностью «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. АНАЛИТИКА» 

(ОНРН 1057747492494, адрес места нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 

31А, строение 1, этаж 23, офис 10.5); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» (ОГРН 1037727007834, адрес места 

нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, офис 14.2); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Эй спортс (РУС)» (ОГРН 1197746252307, 

адрес места нахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 

23, часть комнаты 2); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Диалог» (ОГРН 1057748118295, адрес места 

нахождения: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 11, подвал, пом. IV, комн. 5Г); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Эн Эм Ай Групп» (ОГРН 1187746878770, адрес 

места нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.8, стр.1, пом.9). 

Общество и вышеуказанные участники Группы компаний МиП далее совместно именуются: Группа 

компаний МиП (сокращённо: ГК МиП).  

Настоящим вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Общество вправе предоставлять ваши 

персональные данные третьим лицам – участникам Группы компаний МиП, для обеспечения возможности 

получения вами услуг со стороны Группы компаний МиП. 

Общество несет ответственность за процесс обработки ваших персональных данных в рамках использования 

сайта по адресу в сети Интернет: https://www.m-p.ru/ (далее - Сайт) и всех его поддоменов вида: 

https://поддомен.m-p.ru/.  

Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие) распространяется исключительно на те 

персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта и исполнения договоров с 

любым из участников Группы компаний МиП. Использование Сайта предполагает ваше полное согласие на 

обработку ваших персональных данных как Обществом, так и любым участником Группы компаний МиП. 

https://www.m-p.ru/


Вы подтверждаете, что настоящим, предоставляете согласие на обработку ГК МиП персональных данных 

ваших персональных данных и подтверждаете, что, давая такое согласие, вы действуете своей волей и в своем 

интересе. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», вы согласны, при необходимости, во время заполнения информации при регистрации 

на Сайте или во время отправки сообщения в адрес Общества / участника Группы компаний МиП, 

предоставить следующую информацию, которая относится к вашей личности, для создания учетной записи: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:  

• фамилия, имя, отчество;  

• номера телефонов;  

• адреса электронной почты (email);  

• пользовательские данные:  

1) сведения о местоположении; тип и версия ОС; 

2) тип и версия браузера; 

3) тип устройства и разрешение его экрана; 

4) источник откуда пришел на сайт пользователь; 

5) с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера;  

6) какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес. 

Общество вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять, дополнять или 

обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в настоящее Согласие будут 

внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению на Сайте, а соответствующие 

изменения вступают в силу в течение 10 дней с момента официальной публикации новой редакции Согласия 

на Сайте. Если в течение этих 10 дней вы в письменной форме не заявите отказ от принятия изменений, то это 

означает ваше принятие Согласия в новой редакции. Общество рекомендует регулярно просматривать текст 

настоящего Согласия, чтобы вы были своевременно информированы о любых изменениях и датах вступления 

в силу таких изменений. Для получения более подробной информации о процессе обработки Обществом 

ваших персональных данных, исправлении, блокировке или удаления любых ваших персональных данных, 

получении доступа к вашим персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды обработки 

персональных данных, удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей базе данных, 

а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего Согласия, вы 

можете связываться с Обществом по следующему адресу электронной почты moscow@m-p.ru или направить 

письмо по адресу: Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ», 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, 

строение 1, этаж 23, офис 1.14. 

Вы выражаете согласие на осуществление ГК МиП со всеми указанными персональными данными 

следующих действий:  

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с вашими 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, а также 

без их использования. 

При обработке персональных данных ГК МиП не ограничено в применении способов их обработки. 

В любой момент и время, на безвозмездной основе, вы вправе отказаться от получения специальных 

уведомлений (рассылок) и иной информации о продуктах и услугах ГК МиП, используя специальную 

процедуру отказа от таких рассылок, предусмотренную Обществом и указанную непосредственно в тексте 

(теле писем) соответствующих рассылок. 

Цель обработки персональных данных:  

• идентификация, авторизация и аутентификация в качестве пользователя Сайта; 

• обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования;  

• обработка входящих запросов физических лиц с целью заключения и исполнения договоров в сфере 

деятельности Общества или участников Группы компаний МиП, включая, но не ограничиваясь: 

коммуникационного консалтинга, проведения социологических и маркетинговых исследований, 
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аналитических услуг, проведение мероприятий, PR-услуг, digital-коммуникаций, спортивного 

маркетинга, реализации рекламных кампаний, поддержке мероприятий разного масштаба. и т.д. 

• направление уведомлений и информации, касающейся: использования Сайта, или об изменениях в 

политиках Общества, а также обработки запросов и заявок, а также направление запросов и 

информации, которая касается исполнения соглашений и договоров, направление уведомлений, 

включая уведомления (рассылки) о новостях и продуктах ГК МиП, обработку заявок пользователей, 

уведомлений о регистрации пользователей на мероприятия ГК МиП или их партнёров (вебинары, 

конференции, семинары, презентации и пр.), посредством направления сообщений по электронной 

почте или в виде СМС-сообщений; 

• информирование о продуктах и услугах ГК МиП или о продуктах и услугах их партнёров или 

предоставление информации, которая, по мнению Общества / участников Группы компаний МиП, 

будет представлять для получателя особый интерес (информационная, новостная и рекламная 

рассылка), в т.ч. с учетом индивидуальных предпочтений получателя; 

• таргетирование рекламы; 

• оценка, оптимизация и улучшение качества Сайта, сервисов и удобства их использования в 

соответствии с предпочтениями получателя; 

• участие в проводимых ГК МиП акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь 

проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), 

направления сообщений по электронной почте или в виде СМС или предоставления вам рекламной 

информации о других услугах или продуктах ГК МиП; 

• предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, 

связанных с использованием Сайта; 

• использование технологии «cookies» для создания статистической отчетности, стандартных 

журналов учета веб-сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических 

возможностей Сайта. 

Вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Общество вправе предоставлять ваши 

персональные данные третьим лицам в целях оказания вам услуг технической поддержки, а также (в 

обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют право 

на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия. 

Вы предоставляете согласие на обработку ваших персональных на неограниченный срок и можете в любой 

момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив в Общество уведомление с 

помощью электронной почты на электронный адрес Общества moscow@m-p.ru с пометкой «Отзыв согласия 

на обработку персональных данных». 

В процессе использования Сайта, нажимая соответствующую кнопку согласия на Сайте, вы подтверждаете, 

что предоставляете ГК МиП свое согласие на обработку ваших персональных данных. 

В виду того, что персональные данные получены Обществом исключительно в рамках использования вами 

Сайта, и исполнения потенциальных договоров, заключаемых между вами с участниками Группы компаний 

МиП, уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке 

персональных данных не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
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