Соглашение об оказании услуг
по направлению деятельности Центра поддержки предпринимательства
г. Киров, областной

«14» ноября 2018 года

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная
компания) (КОФПМСП МКК), структурным подразделением которого является отдел поддержки
предпринимательства, осуществляющий функции Центра поддержки предпринимательства, именуемый в дальнейшем
«Центр поддержки предпринимательства», в лице ведущего специалиста отдела поддержки предпринимательства
Порубовой Екатерины Ивановны, действующего на основании доверенности № б/н от 12.04.2018, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства: наименование организации или ФИО ИП)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее соглашение
(далее по тексту – соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения. Обязанности сторон
1.1. В рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие предпринимательства и
внешних связей» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012
№ 185/741, Центр поддержки предпринимательства обязуется безвозмездно оказать Заявителю следующие услуги:
организовать и провести семинар по теме «Практика разработки и запуска нового продукта:
прогнозируемый и успешный результат» (далее – семинар), а Заявитель обязуется принять участие в семинаре и
принять оказанные Центром поддержки предпринимательства услуги.
1.2. Место проведения семинара: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, дом 84/1.
1.3. Дата проведения семинара: 14.11.2018.
1.4. Центр поддержки предпринимательства организует и проводит семинар с привлечением
специализированных организаций и квалифицированных специалистов.
1.5. Заявитель обязуется:
1.5.1. Принять участие в семинаре и/или направить для участия в семинаре уполномоченных представителей.
1.5.2. Предоставить Центру поддержки предпринимательства анкету (заявку) с указанием контактной
информации.
1.5.3. Заблаговременно информировать Центр поддержки предпринимательства и специализированную
организацию, которая проводит семинар о невозможности посещения семинара и/или отказе от участия в семинаре после
заключения настоящего соглашения.
1.6. Заключая настоящее соглашение, Заявитель даёт согласие на: участие в опросах Центра поддержки
предпринимательства; размещении на специальном разделе сайта КОФПМСП МКК в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информации о Заявителе, в том числе в реестре получателей поддержки:
наименование/ФИО Заявителя, сведения о предоставляемой Заявителю поддержке: форма, вид, размер, срок; получение
от КОФПМСП МКК информационных материалов о продуктах и услугах по любым каналам связи, включая: SMS оповещение, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок
Заявитель разрешает КОФПМСП МКК использовать контактную информацию, указанную Заявителем в анкете.
2. Прочие условия
2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. Стороны
договорились,
что
фактом,
подтверждающим
оказание
Центром
поддержки
предпринимательства Заявителю услуг по настоящему соглашению, будет являться подпись Заявителя или представителя
Заявителя в журнале (листе) регистрации участников семинара.
2.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего соглашения.
3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Центр поддержки предпринимательства:
КОФПМСП МКК
Адрес: 610000, Кировская область, город Киров,
Динамовский проезд, дом 4
ИНН 4345045088 КПП 434501001
Телефон: (8332) 64-70-10, 64-86-49, 64-60-10 (факс)
e-mail: rayfond@kfpp.ru

Заявитель:
___________________________________________
(наименование организации или ФИО ИП)

ИНН ______________________________________
Телефон (факс): ____________________________
e-mail: ____________________________________
_________________________

Ведущий специалист отдела поддержки
предпринимательства
___________________ Е.И. Порубова

(наименование должности)

м.п.

подпись
печать (при наличии)

___________________ /______________________
расшифровка

АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование
мероприятия,
Семинар по теме
тема мероприятия:
«Практика разработки и запуска нового продукта:
прогнозируемый и успешный результат»
Дата проведения мероприятия:
14.11.2018
Наименование юридического лица
или ФИО индивидуального
предпринимателя:
ИНН/ОГРН:
Адрес (юридический и
фактический):
Сфера деятельности
организации, основные виды
выпускаемой продукции/
выполняемых работ/
оказываемых услуг:
Сведения об уполномоченных
представителях заявителя,
планирующих принять участие в
мероприятии (количество, ФИО,
должность):
Контактные данные (ФИО,
телефон, e-mail):
Подтверждаю, что заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства
и соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ,
гарантирую достоверность представленных сведений, а также подтверждаю, что заявитель не
является субъектом малого или среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в мероприятии,
сообщать нам по указанному в настоящей заявке контактному телефону или электронной почте.
Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие:
Министерству экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области ИНН 4345269810 ОГРН: 1094345021814
адрес (место нахождения): 610019, Кировская область, город Киров, ул. Карла Либкнехта, 69,
Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) ИНН 4345045088 ОГРН
1024301308448, адрес (место нахождения): 610000, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (далее – Оператор),
Частному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой центр» ИНН 4346019933 ОГРН 1034316521073,
адрес (место нахождения): 610017, Кировская область, город Киров, улица Молодой Гвардии, дом 84/1 (далее – Оператор),
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
· фамилия, имя, отчество;
· должность, сведения об уполномоченных представителях;
· контактная информация (телефон, e-mail);
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных любым способом, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации в электронной форме, так и
в документальной форме.
Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта в семинаре, обучении, организуемых и/или проводимых
Оператором или третьими лицами по поручению Оператора.
Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных будет осуществляться исключительно между Операторами,
указанными в настоящем согласии, в целях организации и проведения семинара, обучения, а также в целях контроля использования средств,
предоставленных на цели организации и проведения семинара, обучения.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой момент на основании письменного заявления
субъекта персональных данных.
Заявитель гарантирует, что им получены согласия лиц на передачу, обработку и распространение информации, содержащую
персональные данные.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель):
14 ноября 2018
дата

______________________
должность

_________________/___________________
м.п.

подпись

расшифровка

