Согласие на обработку персональных данных
1.
Согласие на обработку персональных данных гражданина.
1.1.
Настоящим Покупатель свободно, своей волей и в своем интересе дает Обществу с ограниченной
ответственностью «Медоблако» (адрес: 109518, Москва, ул. Грайвороновская,
д. 23; ОГРН:
1137746438917), ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (адрес: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, ОГРН: 1026600000350), ООО «ИНВИТРО» (адрес:
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3, этаж 3, помещение I, комната 3, ОГРН:
1037739468381), ООО «Научно-производственная Фирма «ХЕЛИКС» (адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
пр-т Большой Сампсониевский, д. 20, лит. А, ОГРН: 1027801545925) и другим Организациям,
привлекаемым Исполнителем для оказания Услуг Клиенту по Договору, согласие на обработку своих
персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.2.
Настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным.
1.3.
Целью обработки персональных данных является исполнение Договора. Персональные данные
могут быть использованы с иными целями, если это является обязательным в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации.
1.4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
пол, паспортные данные, день, месяц и год и место рождения, адрес электронной почты, адрес
фактического проживания, номер телефона, запись его голоса, а также любые иные данные, которые
могут быть получены в ходе исполнения Договора.
1.5.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: все
действия с персональными данными необходимые для выполнения условий Договора, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, передачу (распространение) персональных данных.
1.6.
Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года после окончания срока действия Договора.
1.7.
Если Покупатель не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, после исполнения
Сторонами Договора, то он должен обратиться в Службу по работе с клиентами Исполнителя через форму
Обратной связи на Ресурсе Исполнителя. В таком случае вся полученная от Покупателя информация (в
том числе логин и пароль) удаляется с Ресурса Исполнителя.

