
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года (далее – Закон) 

 

Я даю согласие Оператору –  Закрытому акционерному обществу «профайн РУС», ИНН 

7707131508, ОГРН 1027739332961, юридический адрес: Российская Федерация,117419 

г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8,  в соответствии со ст.3, ст.9, ст.15 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. на обработку своих персональных данных: 

a) Фамилия, имя, отчество Пользователя; 

b) Контактный телефон Пользователя; 

c) Адрес электронной почты (e-mail); 

d) Должность Пользователя; 

e) Компания, в которой работает Пользователь; 

f) Населенный пункт. 

 

на осуществление любых действий (операций), совершаемых с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с 

использованием смешанной обработки персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, включая трансграничную 

передачу данных с учетом ст.12 Закона,  а также при условии соблюдения требований ст.6 

Закона на передачу моих персональных данных любым третьим лицам по усмотрению 

Оператора на территории России, актуальный перечень которых доступен по следующей 

ссылке http://map.kbe.ru/, в следующих целях: 

a) идентификация Пользователя, зарегистрированного на сайте Компании для 

оформления заказа; 

b) направление пользователям справочной и маркетинговой информации, включая 

рассылки рекламного характера, путем осуществления прямых телефонных 

контактов или в виде смс-оповещения, а также посредством сообщения на адрес 

электронной почты; 

c) установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования сайта Компании, оказания услуг, обработка 

запросов и заявок; 

d) предоставление дополнительных сервисов и услуг Компании, направленных на 

повышение информированности о продукции и услугах Компании; 

e) предоставление пользователям консультаций по вопросам, касающимся продукции 

и оказываемых услуг; 

f) содействие в обмене опытом и организация коммуникации между пользователями 

Интернет-сайтов; 

g) иных целях при соблюдении действующего законодательства.    

 

Согласие на обработку персональных данных и иные вышеуказанные действия 

предоставляется мною без ограничения срока его действия (со дня предоставления до 

момента отзыва).  

 

Настоящее согласие в соответствии с  ч.5 ст.21 Закона может быть мною отозвано только 

при условии письменного уведомления Оператора не менее чем за 150 (Сто пятьдесят) дней 

до предполагаемой даты прекращения использования данных Оператором (соглашение 

между мною и Оператором).  

 

Я соглашаюсь с тем, что факт передачи персональных данных на интернет-сайте Оператора 

(https://www.kbe-online.com/ru/ru/) и оформления электронной подписки на получение 

новостей и рекламной информации или оформление заказа у третьего лица с учетом 

http://www.ikea.com/ms/ru_RU/privacy_policy/read_more_3rd_parties.html
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/privacy_policy/read_more_3rd_parties.html
https://www.kbe-online.com/ru/ru/


предварительного ознакомления с настоящим текстом является достаточной формой 

согласия на обработку моих персональных данных. Указанная форма согласия позволяет 

подтвердить факт получения моего согласия, при этом письменная форма или иные 

доказательства для дополнительного подтверждения моего свободного волеизъявления 

Оператору не потребуются. 

 

 Я подтверждаю, что мое согласие является конкретным, информированным и 

сознательным.  

 

Я также соглашаюсь с получением рекламы и информации от Оператора по сетям 

электросвязи, в том числе через Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 

13.03.2006г. 

 

 


