
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Проставляя «галочку» и нажимая кнопку «Отправить», Я даю свое согласие
Индивидуальному предпринимателю Кротову Дмитрию Александровичу, адрес
места нахождения: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Мира, д. 21, кв. 138,
ИНН 761001632690 (далее – «Предприниматель»), на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящей заявке в виде веб-формы на сайте
Предпринимателя it-angels.ru (далее – «Заявка»), а именно: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, адрес электронной почты (далее – «Персональные
данные»), путем смешанной обработки (автоматизированными и
неавтоматизированными способами), в том числе посредством совершения
следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, в целях заключения с Предпринимателем договоров
разработки и обслуживания сайта и исполнения обязательств по ним, для
проверки благонадежности меня и/или представляемого мной лица с
использованием информационных ресурсов и сведений из открытых
источников, а также для продвижения услуг Предпринимателя на рынке путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (с
использованием телефонной связи, смс-сервисов, электронной почты и
сервисов обмена мгновенными сообщениями).

Я осведомлен(а) и согласен(а) с тем, что:

- настоящее согласие, указанное в Заявке, в части обработки моих Персональных
данных действует до его отзыва мной (бессрочно) или до установленного
законодательством РФ в области персональных данных момента прекращения
Предпринимателем обработки Персональных данных;

- в случае отзыва мной настоящего согласия, указанного в Заявке
Предприниматель вправе продолжить обработку моих Персональных данных
без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;

- отзыв моего согласия, указанного в Заявке может быть осуществлен
исключительно путем подачи Предпринимателю соответствующего заявления в
письменной форме по адресу места нахождения Предпринимателя, указанному
в настоящем согласии (или при обращении через представителя). Отзыв
согласия иными способами не допускается.

Настоящим Я даю свое согласие на получение автоматических рассылок
(автоматической передачи текстовых и иных сообщений) информационного и

https://it-angels.ru/


рекламного характера по сетям электрической и радиотелефонной (в том числе
подвижной) связи на номер телефона (в том числе мобильного) и по адресу
электронной почты, указанным в Заявке, заказчиком которых выступит
Предприниматель.


