СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием
заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я предоставляю свое согласие на
обработку персональных данных», и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, даю
свое согласие следующему оператору персональных данных:
ИП Аматханов Давут Желалович, ОГРНИП 321784700025058, ИНН 780626612257, дата
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «01» февраля 2021 г. (далее –
«Оператор»);
на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
следующих персональных данных:
1)
2)
3)
4)
5)

фамилия, имя, отчество;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
сведения о компании;
идентификатор, хранимый в файлах cookie;

с такими целями как: заключение и исполнение договора с пользователями
(пользовательского соглашения); обработка заявок на сайте; направление сообщений
рекламного и информационного характера о товарах и услугах; подготовка коммерческих
предложений; обеспечение бесперебойной работы сайта; ведение статистики посещений
сайта; таргетирование товаров и услуг в соответствии с интересами пользователя.
Настоящим подтверждаю свое согласие на передачу Оператором вышеперечисленных
персональных данных для достижения указанных выше целей нижеперечисленным
третьим лицам, а также предоставляю свое согласие на обработку таким третьими лицами
персональных данных в объемах, и на срок, указанных в настоящем согласии, но не более,
чем требуется для обеспечения выполнения целей обработки персональных данных
внутри страны:
•
ООО «Партнёрка», ОГРН 1207700249019, ИНН/КПП 7713476500/771301001, место
нахождения: 127434, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, эт 6 пом XII ком 1.
•
ООО «Партнер Групп», ОГРН 1197746133530, ИНН/КПП 7751157223/775101001,
место нахождения: 108817, город Москва, поселение Внуковское, деревня Внуково, дом 1а.
•
ИП Михайленко Антон Николаевич, ОГРНИП 316547600106782, ИНН
540350144512, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «28»
апреля 2016 г.
Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки
персональных данных, по получении отзыва согласия на обработку персональных данных
или исключения Оператора из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Оператору соответствующего
письменного уведомления по адресу места нахождения Оператора: 195298, г. СанктП
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данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.
Оператор обрабатывает персональные данные строго придерживаясь Политики в
отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте по адресу: http://rkoconsulting.ru/, в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

