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Введено в действие 12.11.2021г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим Приложением Стороны согласились с нижеследующими положениями по
обработке персональных данных, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в целях
исполнения Договора.
1. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных)
понимаются действия (операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их
Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Настоящее Согласие
действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с момента расторжения
Договора.
3. Акцепт в предусмотренном порядке Договора об оказании услуг признается Сторонами
согласием Заказчика, исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих
персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по
месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа,
удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; ИНН, номерах телефонов; номерах факсов; адресах электронной
почты (E-mail).
4. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные:
фамилия, имя, отчество в английской транскрипции; e-mail; почтовый адрес (для
контактов), телефон, факс.
5. Заказчик в целях исполнения настоящего Договора предоставляет Исполнителю право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и
накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные
нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет с даты
прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование;
уничтожение; обезличивание; передача третьим лицам, перечень которых приведен в п.7
настоящего Приложения, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных
данных от несанкционированного доступа. В случае если Исполнитель считает, что
принятые им меры не могут обеспечить полную защиту персональных данных при
передаче, Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные будут переданы в
обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой неработоспособность услуг
Заказчика либо невозможность оказания Заказчику соответствующих услуг.
6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в
адрес Исполнителя. При этом Заказчик согласен с тем, что такой отзыв может повлечь
последствия, предусмотренные разделом 8.2. Договора.
7. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных:
Наименование,
Адрес организации

Вид деятельности
организации

ООО
«Технический
центр Интернет»

Поддержка
центрального
реестра доменов

Тип
передачи
данных
- фамилия, имя, отчество на Передача в
русском языке и в английской пределах
транскрипции;
РФ
Перечень персональных данных

127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д.1,
стр.12,
Тел. + 7 495
7302969
www.tcinet.ru

.RU, .РФ

- адрес регистрации;
- почтовый адрес для контактов;
- номера телефонов;
-номера факсов;
- электронные адреса (e-mail);
- дата рождения;
- сведения о гражданстве;
- номер основного документа,
удостоверяющего
личность,
сведения
о
дате
выдачи
указанного
документа
и
выдавшего его органе

