
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года настоящим выражаю свое согласие ООО УК «А1» (ОГРН 

1167456105046) (далее по тексту - Оператор) на обработку моих персональных данных. 

Под персональными данными понимается - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

Настоящее Согласие подразумевает обработку следующих персональных данных: 

 - Имя; - адрес электронной почты; - номер телефона; - адрес проживания. 

Согласие дано Оператору на совершение следующих действий: обработка данных с 

использованием и/или без использования средств автоматизации; сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание 

данных; осуществление иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными 

способами. 

Данное согласие даётся Оператору для обработки персональных данных в 

следующих целях: 

- подготовка и направление ответов на мои обращения; 

- направление мне перечня предлагаемых работ и услуг; 

- направление мне уведомлений, касающихся изменений в представляемых работах 

(услугах); 

- направление мне информации, в том числе рекламной, о мероприятиях, товарах и 

услугах Оператора. 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 

соответствующего заявления на электронный адрес Оператора – a1_uk@mail.ru. В случае 

отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия только 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 27.06.2006 г. 

ПРИВИЛА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор не пересылает и не продает личные данные третьим лицам. Если мы 

работаем с партнерами по оказываемым услугам, мы предоставляем только обезличенные 

персональные данные, как указано ниже. 

Оператор может привлекать другие компании к обработке персональных данных от 

нашего имени. Мы делимся персональной информацией с поставщиками работ и услуг 

только при условии заключения соответствующего соглашения об обработке и защите 

Ваших данных. Мы предоставляем минимальный объем персональных данных, 

необходимый для обработки данных. Поставщики обязаны соблюдать 

конфиденциальность Вашей персональной информации и использовать ее только для 

оказания заказанных работ и услуг. Им запрещается использовать Ваши персональные 

данные в интересах своего бизнеса.  

Помните о том, что информация, которую вы сами оставляете в социальных сетях 

или на форумах может считаться открытой и не подлежит защите. При общении на 

сторонних сайтах существует опасность того, что передаваемая Вами информация может 

быть перехвачена и использована другими лицами. Будьте предельно осторожны находясь 

в режиме онлайн на других сайтах, ответственно обращайтесь со своими персональными 

данными. 
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