
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящим я, пользователь Сайта, ознакомившись с приведёнными ниже терминами, 

определениями, контактными данными Оператора, перечнем обрабатываемых 

Персональных данных, сроком их хранения, целями обработки и производимыми 

действиями (операциями), порядком отзыва настоящего Согласия, Положением о 

Политике Оператора в отношении обработки Персональных данных, обладая полной 

гражданской дееспособностью, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, 

предоставляю Оператору и его уполномоченным представителям своё согласие на 

обработку сведений обо мне, содержащих Персональные данные в указанном в настоящем 

документе объёме для их дальнейшей обработки. 

Настоящее Согласие дано мною лично и добровольно и действует до прекращения 

законных целей обработки Персональных данных, если иное не установлено действующим 

законодательством РФ, и может быть отозвано мною в любое время путём направления 

соответствующего уведомления в произвольной форме по контактным данным Оператора. 
 

Контактные данные Оператора: 

Почтовый адрес для 

обращений (запросов) 

125480 Москва, Героев Панфиловцев ул., д. 1, корп. 1, кв. 267 

Индивидуальный предприниматель Баранова Олеся Игоревна 

Адрес электронной почты info@smartritual.ru 
 

Существенные условия Согласия на обработку Персональных данных: 

Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (возраст); 

- адрес; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты. 

Цели сбора и обработки 

персональных данных 

- предоставление полной и достоверной информации о деятельности 

Оператора, в т.ч. индивидуальное консультирование; 

- необходимые действия, которые могут потребоваться для 

заключения договоров и надлежащего исполнения обязательств; 

- учёт интересов и пожеланий различных категорий лиц, для чего 

используется обезличенная сводная статистическая информация; 

- предоставление индивидуальных предложений, информации, услуг, 

участие в рекламных акциях и конкурсах; 

- направление новостных рассылок и уведомлений, маркетинговой и 

иной полезной информации; 

- осуществление обратной связи, в т.ч. обмен административными и 

иными сообщениями; 

- подтверждение совершаемых действий, предотвращение и 

пресечение случаев мошенничества и других злоупотреблений. 

Действия (операции), 

совершаемые с 

персональными данными 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

Способы обработки  с использованием средств автоматизации или без их использования 

Лица, привлекаемые для 

обработки персональных 

данных 

- сотрудники и представители Оператора, специально 

уполномоченные на обработку персональных данных; 

- аффилированные лица Оператора и третьи лица, привлечённые 

Оператором для обработки персональных данных. Оператор несёт 

ответственность за деятельность третьих лиц. 
 

Полная информация о политике Оператора в области Персональных данных: 

smartritual.ru/files/pd_policy.pdf 
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