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СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), свободно, своей волей и в своем интересе, даю свое 

Согласие Индивидуальному предпринимателю Садову Александру Сергеевичу (ИНН 

402716439241) (далее – Юридическая компания «Абонент Консалт»), на обработку своих 

персональных данных, указываемых путем заполнения веб-формы на интернет-сайте 

https://abonentconsult.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием 

Сайта. 

 

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: 

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной̆ почты;  

 пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 

Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, с которого пришел на 

сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; 

пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 

баннеров и видео, ip-адрес, параметры сессии; данные о времени посещения; 

идентификатор пользователя, хранимый в cookie). 

 

3. Передаваемые персональные данные не могут использоваться Юридической 

компанией «Абонент Консалт» для рекламных рассылок или передачи данных 

третьим лицам. 

 

4. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу персональных 

данных. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

5. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов, заказов и заявок 

физических лиц с целью оказания юридических услуг; аналитики действий физического 

лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта. 

 

6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее согласие на обработку персональных данных. 

 

7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

 

8. 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 заявления по адресу: 248000, Калужская область, г. 
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Калуга, ул. Гагарина, дом 13, корпус 1, квартира 26, с пометкой «отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

 

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

обработку персональных данных, Юридическая компания «Абонент Консалт» 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. 

 

11. Настоящее согласие вступает в силу с момента отправки регистрационной веб-формы с 

сайта https://abonentconsult.ru и действует в течение сроков, установленных действующим 

законодательством РФ.  

 

Я ознакомлен(а), что: 

 настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных на Сайте, 

направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20 

(двадцати) лет с момента их отправки; 

 согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

 предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


