СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ
ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СВЯЗИ1
Я, субъект персональных данных, настоящим, используя сайт nalog.amulex.ru

как

сторона по договору на оказание юридической помощи, нажатием кнопки Личный
кабинет/Начать расчет/Получить консультацию/Получить на email в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно (далее ФЗ
№ 152), в своей воле и в своем интересе даю согласие ООО «Национальная юридическая служба»
(далее - Компания), расположенному по адресу 115054, г. Москва, Большой Строченовский
переулок, д.22/25, оф.300, на обработку со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: адрес
электронной почты.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: продвижение услуг Компании на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем (или клиентом) с
помощью средств связи (представление данных рекламно-информационного характера)
(п. 1 ст. 15 ФЗ № 152).
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
6. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по
поручению

ООО

«Национальная

юридическая

служба»:

Специалисты;

ООО

«СЕНДПУЛЬС», адрес 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.170, лит. А, пом.
43-Н.
7. Персональные данные обрабатываются до прекращения действия сертификата, до
предоставления ответа на запрос физического лица, достижения целей обработки либо
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Политика по обработке персональных данных расположена в нижней части сайта/приложения и доступна для просмотра

утраты необходимости в достижении этих целей; по обоснованному требованию субъекта
персональных данных.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления ООО «Национальная юридическая служба»
или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия, а равно в
электронной форме в соответствии с законодательством РФ об электронной подписи.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ООО «Национальная юридическая служба» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 г.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанного в п.7 и п.8 данного Согласия.

