
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю АО «Деловая среда», ОГРН 1127746271355, 117997, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, свое согласие (далее – Согласие) на обработку как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, следующих моих персональных данных, указанных в 

Заявке: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-mail) и совершение над 

ними любых действий, которые необходимы или желаемы для достижения нижеуказанных целей обработки 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

передачу третьим лицам, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Согласие предоставлено исключительно в целях рассмотрения Заявки Партнера для принятия 

решения о возможности заключения с ним Оферты на размещение и продвижение материалов Партнеров на 

электронных ресурсах АО «Деловая среда». 

Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования телефонной, факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи, а также посредством электронной почты информации и сообщений рекламного 

характера об электронных сервисах и услугах разработанных АО «Деловая среда» и его партнерами. 

Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, указанных в 

настоящем Согласии, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а 

также в течение 5 (пяти) лет с момента его предоставления. По истечении указанного срока действие Согласия 

считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии у АО «Деловая среда» сведений об его 

отзыве. 

Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным представителем 

путем направления письменного заявления субъекта персональных данных или его законного представителя в 

свободной форме на бумажном носителе за подписью субъекта персональных данных или его законного 

представителя, содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных, по следующему почтовому адресу АО «Деловая среда»: 117312, Российская Федерация, г. Москва, 

абонентский ящик № 79. 


