СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1. Пользователь, регистрируясь на сайте sampo.ru (далее сайт), включая личный кабинет, чаты и
иные ресурсы сайта, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее –
Согласие), размещенное по адресу: sampo.ru. Пользователь дает свое согласие ООО "Связьсервис"
(ИНН 1001054985, адрес: г.Петрозаводск, ул.Ригачина д.64-а), которому принадлежит интернет-сайт
sampo.ru на обработку своих Персональных данных со следующими условиями:
2. Подтверждаю, что, давая согласие, действую свободно, добровольно и в своем интересе. Согласие
является конкретным, информированным и сознательным.
3. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 номер(а) телефона(ов) - домашний, сотовый, рабочий;
 адрес(а) электронной почты;
 фактический адрес проживания;
 адрес размещения квартиры, офиса, и т.д.;
 иные данные, предоставляемые пользователем.
Подтверждаю, что предоставленные (указанные) Персональные данные принадлежат лично мне.
4. Согласие дается мной для цели заключения с ООО «Связьсервис» договоров, их дальнейшего
исполнения, и связанных с этим любых действий.
5. Цель обработки Персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу
сайта sampo.ru, и оказываемых ООО «Связьсервис» услуг. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий или совокупности действий с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств в отношении моих Персональных данных,
которые необходимы для оказания мне услуг, включая, но не ограничиваясь следующим: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также любых иных действий с моими Персональными данными с учетом
действующего законодательства РФ.
6. Основанием для обработки Персональных данных являются:
 Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации
 Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О Персональных данных»
 Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе»
 В ходе обработки с Персональными данными будут совершены следующие действия (операции):
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О Персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ, с
соблюдением мер, обеспечивающих защиту Персональных данных от несанкционированного
доступа.
7. Персональные данные обрабатываются до ликвидации ООО "Связьсервис". Хранение
Персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
8. Признаю и подтверждаю, что ООО «Связьсервис» имеет право поручить обработку моих
Персональных данных для достижения вышеуказанных целей, для архивного хранения, для
взыскания задолженности и иных действий, третьему лицу.
9. Настоящее согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения
обработки Персональных данных согласно законодательства РФ. Настоящее согласие может быть
отозвано в любой момент по месту нахождения Оператора связи по адресу: г. Петрозаводск,
ул.Ригачина д.64-а, по письменному требованию Субъекта Персональных данных.
10. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного
заявления. Ознакомлен (а) что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить
обработку Персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2
- 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О Персональных данных».

