
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Я (далее – «Пользователь)», путем заполнения полей онлайн-заявки на страницах веб-сайта https://legal-

support.ru (далее – «Сайт»), оформления заявки на услугу, подписки на рассылку или в любом другом разделе 

или ином взаимодействии,  настоящим своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных ООО «ФПБ ГАРДИУМ» (ИНН 7721854322, ОГРН 

5147746423590) (далее – «Оператор»), находящемуся по адресу: юридический адрес - 109456, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4, эт.6, пом XIII, ком. 8, фактический адрес (почтовый) - 109456, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4, для целей: 

 Обработки входящих запросов/заявок с целью оказания консультирования по различным вопросам, 

относящимся к сфере предпринимательской деятельности Оператора; 

 Связи с Call-Центром Оператора; 

 Предоставления поддержки при использовании Сайта; 

 Аналитики действий на Сайте, функционирования Сайта, улучшения Сайта; 

 Получения отзывов и пожеланий по работе Сайта; 

 Публикации отзывов о работе Сайта и/или Оператора. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Пользователь: 

 

 Фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 Телефон; 

 Адрес электронной почты; 

 Пол; 

 Возраст; 

 Аудиозаписи: разговора с сотрудниками Call-Центра; и (или) системы автоматической записи; и /или 

разговора с сотрудниками Оператора; 

 Пользовательские данные (сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип 

устройства и разрешение его экрана; источник перехода на Сайт - с какого сайта или по какой 

рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открываю и на какие кнопки нажимаю; ip-адрес) 

 Дополнительные сведения по моему желанию, указанные при заполнении формы на Сайте. 

 

2. Пользователь дает согласие на следующие способы обработки персональных данных: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, в 

том числе сотрудникам Call-Центра, партнерам Оператора, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

3. Пользователь подтверждает, что указанные персональные данные принадлежат лично Пользователю и 

Пользователь внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Согласием и содержащимися в нем 

условиями обработки персональных данных. Пользователь признает и подтверждает, что все положения 

настоящего Согласия и условия обработки его персональных данных ему понятны. Пользователь дает своё 

согласие на обработку Оператором предоставляемых персональных данных в целях регистрации 

Пользователя на Сайте, получения Пользователем доступа к Сайту и дополнительному функционалу Сайта, 

а также в иных целях, указанных в настоящем Согласии. Таким образом Пользователь дает свое согласие на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие действует свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

4. Пользователю разъяснено, что при отзыве Пользователем настоящего Согласия, Оператор (или 

уполномоченный им субоператор) вправе продолжить обработку персональных данных Пользователя в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным. 

6. Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. Настоящее Согласие 

может быть отозвано Пользователем в любой момент с обязательным направлением Оператору письменного 

уведомления. 

https://legal-support.ru/local/files/legal-support_ru_politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyh-dannyh.pdf
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7. Отзыв Согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 

Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты 

(E-mail) info@gardium.ru 

 

8. Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами 

информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, 

осуществленные всеми возможными способами. 

9. Сайт имеет право вносить изменения в форму настоящего Согласия. При внесении изменений в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Согласия вступает в силу с момента ее 

размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Согласия. 

10. К настоящему Согласию и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с 

применением Согласия, подлежит применению материальное и процессуальное право Российской 

Федерации. 
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