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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я (далее – «Субъект»), чьи персональные данные были указаны в форме обратной связи на Сайте 

https://promobuilding.ru/ (далее - «Сервис»), действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем 

интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляю конкретное, предметное, 

информированное, сознательное и однозначное Согласие на обработку своих персональных данных (далее — 

«Согласие») Обществу с ограниченной ответственностью «М-Сошал» (ОГРН 1123256006290, адрес: 241050, 

Брянская обл, г.о. город Брянск, г. Брянск, пр-кт Ленина, дом 10Б, пом. 803, этаж 8) (далее – «Оператор») и его 

Партнерам (далее – «третьи лица») на условиях, изложенных далее: 

Предоставлением Согласия является: 

- постановка соответствующего флажка и нажатие кнопки «Отправить» при заполнении формы «Задать 

вопрос» в Сервисе; 

и/или 

-  постановка соответствующего флажка и нажатие кнопки «Сообщить когда будет запуск». 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, 

так и с их использованием. 

 

2. Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта: 

- имя; 

- адрес электронной почты; 

 

4. Согласие дается на обработку персональных данных Субъекта для следующей цели: направление Субъекту 

уведомлений и информации, связанных с использованием Сервиса, оказанием услуг, а также обработка 

запросов и заявок Субъекта (техническая поддержка Сервиса). 

 

5. Субъект персональных данных имеет право: 

 

- на получение у Оператора информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право 

не ограничено в соответствии с федеральными законами; 

- на уточнение, блокировку или уничтожение данных, в случае если Персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

 

6. Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления письменного 

заявления по юридическому адресу ООО «М-Сошал», указанному в начале данного Согласия. 

 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных 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. 

 



8. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам для оказания 

услуг Субъекту, с которыми у Оператора заключены соответствующие поручения на обработку персональных 

данных, а именно: 

 

ООО «Селектел», юридический адрес: Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 

ИНН/КПП 7842393933/781001001 

Действия с персональными данными: хранение, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

9. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской Федерации, 

ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», локальные акты Оператора, настоящее 

Согласие. 

 

10. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

персональной информации Субъекта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

 

11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п.6 данного Согласия. 

 

12. В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, Оператор не сможет на законных 

основаниях осуществлять такую обработку, в этом случае Оператор не сможет обработать ваш запрос. 

 

 


