
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных на сайте https://www.oboz.com/  

 

Регистрируясь на настоящем сайте в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «Обоз» (ОГРН 1177746011871, ИНН: 7734397465, КПП: 771401001, 

местонахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13, этаж 3, 

пом. VII, комн. 34, 35, зарегистрировано 11 января 2017 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве), далее – «Общество», на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что дав такое согласие, я действую добровольно и в 

своем интересе.  

 

Согласие дается мной для целей: установление эффективной обратной связи, включая 

направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработки запросов и 

заявок; предоставление эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием Сайта; предоставление обновлений продукции,  

специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от 

имени Общества или от имени его партнеров; предоставление информации об оказываемых 

Обществом услугах, предоставление информации о разработке Обществом новых продуктов и 

услуг; участие в проводимых Обществом акциях, опросах, исследованиях (включая, но не 

ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и 

сотовой связи),  

и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, телефон, адрес 

электронной почты (e-mail) (далее — «Персональные данные»). 

 

Обработка Персональных данных осуществляется Обществом в объеме, который необходим 

для достижения каждой из вышеперечисленных целей.  

 

Я подтверждаю, что данное согласие действует в течение срока хранения документов и 

сведений, содержащих персональные данные, установленных действующим законодательством 

РФ, либо до ликвидации или реорганизации Общества; до достижения целей обработки либо 

утраты необходимости в достижении целей обработки; по обоснованному требованию субъекта 

персональных данных.  

 

Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного уведомления Обществу по адресу: info@oboz.com. 

 

В случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных, Общество вправе не 

прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли.

  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий или совокупности 

действий с использованием средств автоматизации в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, 

без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передача 

(предоставление, доступ), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание,  

 и подтверждаю, что в случае необходимости Общество имеет право поручить обработку 

персональных данных, а также передать мои персональные данные для достижения указанных 

выше целей третьим лицам - контрагентам Общества, Общество вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

https://www.oboz.com/


мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию с соблюдением требований законодательства, в рамках заключенных с ними 

договоров, в том числе курьерским службам, организациям почтовой связи, операторам 

электросвязи, ООО «Сеть дата-центров «Селектел» (ОГРН 1089847357126) для их хранения в 

соответствии с договором на предоставление услуг связи (облачный сервер/облачное 

хранилище) - для обработки ПД на условиях и для целей, определенных в настоящем Согласии 

и Политике в отношении обработки персональных данных Общества 

http://cdn.oboz.com/legal/private_policy_oboz.pdf. 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Чиркунов Виктор 

Дмитриевич. 

Почтовый адрес: 127015, город Москва, Вятская улица, дом 27 строение 13, эт/пом/ком 

3/VII/34,35. 

Номер контактного телефона: 8 (495) 646-06-03.  

Адрес электронной почты: info@oboz.com. 

 

Настоящим подтверждаю, что указанные мной на Сайте персональные данные являются 

достоверными и могут обрабатываться Обществом в соответствии с заявленными целями.

  

Я несу полную ответственность за поддержание актуальности собственных персональных 

данных.  

 

Изменить персональные данные можно путем направления запроса Обществу по эл. 

почте: info@oboz.com или по адресу: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 

27, стр. 13, этаж 3, пом. VII, комн. 34, 35. Запрос должен содержать подпись физического лица, 

его паспортные данные и адрес регистрации по месту жительства. 

 

Я согласен на предоставление мне информационных материалов, информации об обновлении 

продукции, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени 

Общества или от имени его партнеров, в виде SMS и email-рассылок, направления сообщений 

на адрес моей электронной почты.  

 

Я уведомлен о том, что вправе в любой момент отозвать свое согласие на предоставление мне 

информационных материалов, информации об обновлении продукции, специальных 

предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени Общества или от имени его 

партнеров, в виде SMS и email-рассылок, направления сообщений на адрес моей электронной 

почты, путем направления соответствующего письменного уведомления Обществу по адресу: 

info@oboz.com.  

 

С вышеизложенным согласием и информацией о возможности изменения персональных 

данных ознакомился, согласен, полностью принимаю указанные в нем условия. 
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