
Заявка на участие для стартапа
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ ДО 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

О проекте
Название проекта

Стадия проекта (Выберите вариант из списка)

Ссылка на презентацию/сайт/видео

Целевая аудитория

Ценность проекта

Подтверждение
гипотезы

Первые продажи

Другая стадия

Разработка MVP

Масштабирование

Заполненную заявку вместе с согласием на обработку персональных данных необходимо направить до 20 сентября 2021 года 
(включительно) на электронную почту: info@agtechinventum.com



Описание проекта

Фаундеры и ко-фаундеры

Экспертиза команды

Ваш E-mail

Контактное лицо

Ваш телефон

Цель участия в мероприятии

Команда проекта

Заполненную заявку вместе с согласием на обработку персональных данных необходимо направить до 20 сентября 2021 года 
(включительно) на электронную почту: info@agtechinventum.com



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Соглашаясь с отправкой данных электронной формы на сайте отбора (или 
https://agtechinventum.com/) заявитель дает своё согласие Ассоциации дилеров 
сельскохозяйственной техники «АСХОД», ОГРН 1077800030813 , имеющей место нахождения: 115054, 
Российская Федерация, г. Москва, 5-й Монетчи-ковский пер, д. 20 стр.3, (далее – Оператор) на 
обработку сведений, содержащих персональные дан-ные (фамилия, имя, отчество, контактный 
номер телефона, адрес электронной почты (далее – «Персо-нальные данные») с целью исполнения 
Ассоциацией «АСХОД» своих обязательств перед заявителем в рамках отбора стартапов для участия 
в конференции «Перспективные цифровые решения для сель-ского хозяйства России».

Заявитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, включая, без огра-
ничения: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
передача (распространение, предоставление, доступ); извлечение; использование; блокирование; 
удаление; уничтожение; обезличивание.

Указанные выше персональные данные могут быть переданы третьим лицам:
- Стратегическим и официальным партнерам платформы AgTechInventum, указанным на сайте
https://agtechinventum.com/
- членам Экспертного совета для рассмотрения и оценки проектов

Предоставляя персональные данные своих представителей, заявитель подтверждает, что надлежа-
щим образом, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О пер-
сональных данных», получил от них согласие в письменной форме на обработку, в том числе передачу 
оператору таких персональных данных.

Персональные данные обрабатываются до окончания процесса отбора стартапов для участия в конфе-
ренции «Перспективные цифровые решения для сельского хозяйства России».

Настоящее согласие дано заявителем лично и добровольно. Настоящее согласие может быть отозвано 
заявителем в любой момент путем направления письменного уведомления об этом по адресу: 115054, 
Российская Федерация, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер, д. 20 стр.3 и электронному адресу acxod@ 
acxod.ru в соответствии с требованием части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработ-
ку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, ука-
занных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных.

Ф.И.О.

Согласие Дата
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