
Согласие на обработку персональных данных
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - «Закон») я, именуемый (-ая) далее «Пользователь», 
действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие ООО «ТЕКОМАКС-МСК»  
(ОГРН 1137746839042, фактическое место нахождения: 124498 Россия, Москва, 
Зеленоград, Георгиевский проспект, 5с1, комната 56), именуемому далее «Оператор», в 
том числе его работникам в соответствии с их должностными обязанностями, на 
обработку моих персональных данных, указанных при регистрации и/или оставлении 
заявки на получение предложения и/или подписании на получение рекламной 
информации (далее - «Персональные данные») и/или отзыва и/или иного запроса путем 
заполнения веб-формы на сайте Оператора http://tekomax.com (далее - «Сайт»), 
направляемой (заполненной) с использованием Сайта.

2. Я согласен(-на) с тем, что в рамках обработки персональных данных Оператор 
вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, 
извлечение. распространение, передачу Операторам и/или любым иным третьим лицам 
(включая, но не ограничиваясь: страховым организациям; учебным центрам; лечебным 
учреждениям; организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс – 
рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим 
услуги по проведению различных опросов и исследований и пр.), получение, обработку, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных 
автоматизированным, механическим, ручным способами в целях:

-ведения и актуализации клиентской базы;
-реализации продукции и оказания услуг;
-получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве

оказываемых услуг;
-проведения маркетинговых программ;
-проведению опросов и исследований. направленных на выявление 

удовлетворенности/неудовлетворенности Пользователя;
- информирования меня о предлагаемых Оператором оказываемых услугах, 

проводимых мероприятиях, акциях и т.д.;
- рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов со мной и иными потребителями;
-технической поддержки при обработке информации, документации и 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без такового 
использования.

З. Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Оператору 
осуществлять в мой адрес смс-рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в 
том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи.

4. Настоящее Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых 
действий в отношении Персональных данных, включая, но не ограничиваясь 
следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
Персональными данными, предусмотренных Законом и действующим законодательством
Российской Федерации. Я предупрежден(а), что

обработка Персональных данных осуществляется Оператором на бумажных и 
электронных носителях как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации.

5. Настоящим я уведомлен Оператором о том, что предполагаемыми 
пользователями персональных данных являются работники Оператора (а также лица, 
привлеченные на условиях гражданско-правового договора).



6. Я ознакомлен(а), что :
- настоящее согласие на обработку моих персональных данных и получение 

рекламы является бессрочным и может быть отозвано посредством направления в адрес 
Оператора письменного заявления. Датой отзыва считается день,

следующий за днём вручения Оператору письменного заявления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных и/или получение рекламы;

- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения 
(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения 
моих персональных данных в случае их обработки с нарушением моих законных прав и 
интересов.

7. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне 
незамедлительно сообщать Оператору с предоставлением подтверждающих документов.

8. Настоящее Согласие признается мной и Оператором моим письменным 
согласием на обработку моих персональных данных и получение рекламы согласно ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 r. №152-ФЗ «О персональных данных» и ст.18 
Федерального закона от 13.03.2006 r. №38-ФЗ «О рекламе».

9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом 
предоставляемых персональных данных, а также подтверждаю достоверность 
предоставляемых данных.

10. Я осознаю, что регистрируясь и/или оставляя заявку на получение  
предложения и/или подписываясь на получение рекламной информации на Сайте, 
означает мое письменное согласие с условиями, описанными в настоящем Согласии.


