
СОГЛАСИЕ 

на обработку Персональных данных 

Настоящий Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку Персональных 

данных (далее – «Согласие») ООО «КОМС» (далее – «Оператор»). 

1. Общие положения 

1.1. Согласие дается Пользователем на сайте, расположенном в сети Интернет по 

адресу  https://coms.ru (далее – «Сайт»).  

1.2. Принятием (акцептом) настоящего Согласия является активация чек-бокса рядом с 

текстом «Я соглашаюсь на обработку персональных данных» и нажатие кнопки 

«Отправить» в форме обратной связи «Оставьте заявку». 

1.3. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается по обработку Персональных данных 

2.1. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных: 

 ФИО; 

 Номер телефона; 

 Место работы; 

 Должность; 

 Адрес рабочей электронной почты. 

3. Цель обработки Персональных данных 

3.1. Целью обработки Персональных данных является: 

3.1.1. Осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Оператора и 

действующим Законодательством. 

3.1.2. Связь с Пользователем, в том числе для направления уведомлений, информации, 

запросов, связанных с возможным сотрудничеством или оказанием услуг. 

3.1.3. Осуществление рассылки информационно-рекламного характера посредством 

электронной почты. 

3.1.4. Улучшение качества услуг, оказываемых Оператором. 

3.1.5. Продвижение услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

Пользователем. 

3.1.6. Проведение статистических и иных исследовании, на основе обезличенных 

персональных данных. 

4. Действия с персональными данными 

4.1. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными 

данными: 

 сбор; 

https://coms.ru/


 запись; 

 систематизация; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение. 

4.2. Настоящее Согласие является бессрочным, срок хранения Персональных данных не 

ограничен. 

4.3. Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в простой 

письменной форме по адресу Оператора, указанному в п. 11 настоящего Согласия, а 

также на адрес электронной почты Оператора: info@coms.ru. 

4.4. Пользователь согласен с тем, что на основании его письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки Персональных данных Оператор прекратит 

обработку таких сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

4.5. В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Пользователя при наличии оснований, указанных в п.п. 2–11 части 1 статьи 6 

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

5. Реквизиты Оператора: 

ООО «КОМС». 

Юридический адрес: 121205, г. Москва, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ул. Нобеля, д. 5, этаж 2, помещение 67. 

Адрес электронной почты: info@coms.ru. 

Телефон: (495) 120-34-72. 

ИНН: 7733232005. 

ОГРН: 1157746378932. 
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