
Приложение №3 к Политике общества с 

ограниченной ответственностью 

«Промобит»в отношении обработки 

персональных данных 

 

ФОРМА 

Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных 

 

1. Настоящим я (далее – «Субъект персональных данных»), во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, 

своей волей, в своем интересе даю согласие Организации ООО «Промобит» (ОГРН 

1095543005140, ИНН 5503211889)  на обработку моих персональных данных, указанных 

при заполнении (направлении) мною  электронной формы заявки (заказа) на сайте 

https://bitblaze.ru (далее –«Сайт»). 

2. Под персональными данными я понимаю информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, контактные данные, 

ИНН, паспортные данные, банковские реквизиты, иную информацию, которую я захочу 

сообщить о себе.  

3. Под обработкой персональных данных я понимаю действия, перечисленные в пункте 

3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а 

именно – совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется 

исключительно в целях обработки заявок (заказов) Субъекта персональных данных, в 

случае заключения с Организацией в дальнейшем договора – в целях исполнения такого 

договора. 

5. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных 

данных является дата ознакомления с настоящим Согласием. 

6. Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться с помощью средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Политикой Общества с ограниченной 

ответственностью «Промобит» в отношении обработки персональных данных. 

7. Организация   принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных, размещенных в заявках (заказах), 

направленных через сайт https://bitblaze.ru от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения 

конфиденциальности персональных данных Субъекта персональных данных.  

8. Субъект персональных данных ознакомлен, что: 

• настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении 

заявки (заказа) на сайте https://bitblaze.ru, действует до дня его отзыва Субъектом 

персональных данных в письменной/электронной форме; 

• согласие может быть отозвано в порядке и случаях, установленных Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 


