
Согласие на обработку персональных 

данных контрагентов (клиентов) 

обратившихся через интернет-сайт. 

Пользователь, отправляя информацию через форму обратной связи на интернет-сайте 

www.na-drovah.ru , обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных 

данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является нажатие на 

кнопку «Отправить» на любой странице интернет-сайта с формой обратной связи. 

Пользователь дает свое согласие ИП Слюнявчикову Григорию Анатольевичу ИНН 

771817399765, которому принадлежит сайт www.na-drovah.ru и который расположен по 

адресу г. Москва, ул. Преображенская, дом 5/7, кв. 165, на обработку своих персональных 

данных со следующими условиями:  

● 1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

● 2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:  
o фамилия, имя, отчество; 

o телефон и электронная почта; 
o адрес проживания или прописки; 

● 3. Следующие персональные данные являются общедоступными:  
o фамилия, имя, отчество; 
o телефон; 

o адрес проживания или прописки; 
● 4. Цель обработки персональных данных: оказание и усовершенствование 

предоставляемых услуг. 

● 5. Основанием для обработки персональных данных являются: Конституция 

Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый 

кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

постановление Правительства от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
● 6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия:  
o сбор, 

o систематизация, 
o накопление, 

o хранение, 
o уточнение (обновление, изменение), 
o использование, 
o обезличивание, 
o блокирование, 

o уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 
● 7. Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется. 



● 8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же 

обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. 
● 9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем, путем направления письменного по адресу указанному в начале 

данного Согласия. 

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.8 и п.9 данного Согласия. 

 


