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СОГЛАСИЕ 
физического лица – посетителя сайта ООО «Промтекс» на обработку персональных данных 

 
Я, физическое лицо – посетитель интернет-сайта ООО «Промтекс» (далее  - Общество), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных принимаю настоящее Согласие на обработку 
персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согласия является мое обращение в Общество по 
контактным данным, размещенным в общем доступе, либо составленная мною средствами сайта заявка на 
обратный звонок представителя Общества.  

Действуя своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю согласие ООО 
«Промтекс», расположенному по адресу г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, улица Валерия Гаврилина, дом 5, кв. 
21 и адресу местонахождения обособленного подразделения г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 22 на 
обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 пол; 
 номера телефонов; 
 адреса электронной почты;  
 место работы;  
 должность; 
 адреса места работы и/или места жительства; 
 гражданство. 

Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: 
 ведение переговоров, рассмотрение возможностей сотрудничества и заключения договора по различным 

направлениям хозяйственной деятельности Общества; 
 предоставление информации по товарам (услугам) Общества, а также акциям и специальным 

предложениям;  
 исполнение договора или заявки, в том числе заключенного (оставленной) дистанционным способом на 

сайте; 
 организация и проведение Обществом программ лояльности, маркетинговых и (или) рекламных акций, 

исследований, опросов и иных мероприятий; 
 анализ качества, предоставляемого Обществом сервиса;  
 содействие в обучении, повышении квалификации; 
 для соблюдения законов и нормативных требований Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что ознакомился и мне понятно Положение о защите и обработке персональных данных 
Общества, размещенное в общем доступе на сайте Общества. 

Я разрешаю Обществу осуществление следующих действий с моими персональными данными:  
 сбор; 
 запись; 
 систематизацию; 
 накопление; 
 хранение; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 извлечение; 
 использование; 
 передачу (распространение, предоставление, доступ); 
 обезличивание; 
 блокирование; 
 удаление; 
 уничтожение. 

Я соглашаюсь, что персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств. 

Мне понятно, что для обработки персональных данных, содержащихся в настоящем документе, моего 
дополнительного согласия не требуется. 
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Данное Согласие ограничивается сроком достижения указанных в нем целей обработки персональных данных или 
утратой необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Отзыв данного Согласия совершается в письменной форме посредством направления письменного заявления 
почтовым отправлением по адресу 194355, г.Санкт-Петербург, а/я №13, ООО «Промтекс» или вручением 
представителю Общества по адресу действующего обособленного подразделения г.Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, дом 22, 2-й этаж. В последнем случае представитель Общества должен указать в моем присутствии на 
обоих экземплярах отзыва, дату получения отзыва, которая должна соответствовать дате фактического вручения. 

Данное согласие действует до даты получения моего отзыва представителем Общества. 

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


