
  
Редакция   действует   с   30.10.   2020   года   

  

Условия   предоставления   персональных   данных   

1. Руководствуясь  нормами  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  в            
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных              
данных»,  я  (пользователь  веб-сайта  www.konsol.pro  (далее  –  "Пользователь"  и  "Сайт"  соответственно))             
даю  свое  согласие  и  уполномочиваю  ООО  «Консоль.Про»  (ОГРН  1187746732491;  ИНН  7707418148)             
(далее  –  Оператор),  более  подробная  информация  об  Операторе,  размещена  в  выписке  из  ЕГРЮЛ,               
формируемой  в  электронной  форме  на  веб-сайте  Федеральной  налоговой  службы  по  адресу            
egrul.nalog.ru :   

на  обработку  (включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,            
изменение),  использование,  блокирование,  удаление  и  уничтожение  согласно  Пользовательскому          
соглашению  сервиса  "Консоль"  (далее  –  Соглашение),  размещенному  на  Сайте,  относящейся  ко  мне              
информации,  переданной  мной  через  Сервис  или  через  Компанию  (далее  –  Персональные  данные),  в  том                
числе  включая  следующие:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  и  место  рождения;  данные  документа,              
удостоверяющего  личность;  данные  о  гражданстве;  адрес;  номер  телефона;  адрес  электронной  почты;             
геопозиция  (при  условии  предоставления  Пользователем  соответствующего  технического  разрешения)  и           
другие  сведения,  предоставляемые  мною  для  заключения  и  исполнения  Пользовательского  соглашения  с             
Оператором,   совершаемую   c   использованием   средств   автоматизации   или   без   них.   

2. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.07.2003  №  126-ФЗ  «О  связи»  даю  свое  согласие  оператору                 
связи,  с  которым  у  меня  заключен  договор  об  оказании  услуг  связи  в  отношении  сообщенного  Оператору                 
мобильного  номера  телефона,  на  предоставление  Оператору  сведений  об  абоненте  и  оказываемых  мне              
услугах   связи   по   договору   об   оказании   услуг   связи,   заключенному   с   таким   оператором   связи.     

3. Я даю  согласие  на получение  мной  рекламы,  рассылки,  в том  числе  по сети  подвижной            
радиотелефонной   связи,   от Оператора,   его   контрагентов   и аффилированных   лиц.   

4. Подтверждаю,  что  целями  обработки,  относящейся  ко  мне  информации  и  персональных  данных,             
являются:   

- заключение   Соглашения   с   Оператором;   
- оказание   и   продвижение   услуг   Оператора,   совместных   услуг   Оператора   и   его   партнеров;  
- другие  цели,  прямо  или  косвенно  связанные  с  вышеуказанными  целями,  в  том  числе  цели,  указанные                

в   Соглашении.   
  

5. В  случае  предоставления  персональных  данных  третьих  (иных)  лиц,  я  гарантирую  законность  их              
получения,  а  также  наличие  соответствующих  согласий  от  данных  лиц  (субъектов  этих  персональных              
данных)  на  обработку  их  персональных  данных  согласно  настоящим  условиям  и  Соглашению,  а  также               
принимаю  на  себя  ответственность  за  правомерность  предоставления  и  соответствие  действительности            
указанных   данных.   

6. Подтверждаю,  что  я  ознакомлен  с  Политикой  обработки  и  защиты  персональных  данных  Оператора,              
размещенной   на   Сайте.   

7. Настоящее  согласие  действует  с  момента  его  принятия  Оператором  и  до  момента  получения              
Оператором,  надлежащим  образом  оформленного,  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия  на            
обработку  персональных  данных  и  передачи  иной  информации,  если  иное  не  предусмотрено  нормами              
действующего   законодательства   Российской   Федерации.   

8. Предоставляя  Оператору  любую  информацию,  в  том  числе  персональные  данные,  сведения  и/или             
документы,  как  по  телефону,  так  и  электронной  почте  и/или  иному  доступному  средству  связи,  я                
выражаю   свое   безусловное   согласие   со   всем   вышеуказанным   без   оговорок   и   ограничений.   

9. Толкование  терминов,  используемых  в  настоящем  документе,  производится  в  соответствии  с  текстом  и              
условиями   толкования   терминов,   указанными   в   Соглашении.   

https://egrul.nalog.ru/index.html

