СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает
согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006
года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых Оператору – Сергаев
Сергей Владимирович – в целях для поддержания связи с Субъектом, осуществления телефонных
звонков на указанный (предоставленный) Субъектом стационарный и/или мобильный телефон,
отправки sms-сообщений на указанный (предоставленный) Субъектом мобильный телефон, и
электронных писем на указанный (предоставленный) Субъектом адрес электронной почты, в том
числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования,
рекламных и маркетинговых исследований, как в отдельности, так и совместно, а также
приглашения
на
семинары
(курсы,
лекции,
обучение).
создания/повышения
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых
контактов Оператора с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных
исследовательских целях, а также в целях предоставления Оператору Персональных данных
Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в
анкетах и иных заполняемых формах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные,
получаемые Оператором впоследствии.
Допускаемые (разрешаемые) Субъектом способы обработки персональных данных
включают: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
объединение Персональных данных, полученных Оператором от других операторов, как с
использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных
системах и сетях), так и без использования таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив
Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является
отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве
настоящего согласия Оператором.
В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение
действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке
Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных
случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.
Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим
лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им
получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты
проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.

