
Согласие на обработку персональных данных 
 

 
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии c пунктом 
4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» предоставляю Акционерному обществу «Технологическая Компания 
«Центр» (АО «ТК «Центр») (109316, г. Москва, Волгоградский просп., дом. 43, 
корп. 3, 10-й этаж, помещение XXV, ком. 13Б) своё согласие на обработку своих 
персональных данных, то есть на совершение любого действия (операции) или 
совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
 
Настоящее согласие предоставляется мной в отношении следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, абонентский номер, 
выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи (номер 
мобильного телефона), адрес электронной почты. 
 
В случае предоставления персональных данных третьих лиц настоящим 
гарантирую, что в отношении таких персональных данных получены все 
необходимые согласия субъектов персональных данных на их передачу АО «ТК 
«Центр» в целях обработки и способами, указанными в настоящем согласии. 
Целями обработки указанных персональных данных являются: регистрация в 
Личном кабинете на Сайте _________________ (далее – Сайт); идентификация в 
качестве зарегистрированного на Сайте пользователя; установление с 
пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта, обработку запросов и заявок от 
пользователя, направленных с использованием Сайта; проведение 
статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.   
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. Настоящее 
согласие действует бессрочно, до момента его отзыва субъектом персональных 
данных путём письменного обращения в АО «ТК «Центр». 
 
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время посредством 
направления соответствующего письменного заявления в АО «ТК «Центр» по 
адресу места нахождения. В этом случае АО «ТК «Центр» прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению или 
обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации или внутренними 
документами АО «ТК «Центр», регламентирующими вопросы обработки 
персональных данных, в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения 
или обезличивания персональных данных в течение срока, указанного выше, АО 
«ТК «Центр» осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению АО «ТК «Центр») и 
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 
месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами (п. 5 и п. 6 ст. 
21 ФЗ «О персональных данных»).». 


