
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Физическое лицо (далее – «Пользователь»), действуя свободно, своей волей и в своем 
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, предоставляет свое согласие на 
обработку персональных данных (далее – «Согласие») обществу с ограниченной 
ответственностью «Акнауцер» (ОГРН: 1187746346127, ИНН: 7725483598), адрес: 115191, 
Москва, ул. Самаринская, дом 1, кв. 104 (далее – «ООО «Акнауцер»»), на следующих 
условиях: 

1. Предоставлением настоящего Согласия является проставление Пользователем галочки 
в чек-боксе, предусмотренном регистрационной формой сайта https://aknaucer.ru/ (далее 
– «Сайт»).  

2. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: e-mail, номер 
мобильного телефона, паспортные данные, информация о месте работы (город, адрес и 
название организации-работодателя), специализации, опыте работы и 
профессиональных достижениях, ИНН, СНИЛС. 

4. Цель обработки персональных данных: взаимодействие с Пользователем в процессе 
использования Сайта, в том числе персонализация контента, информирование 
Пользователя о мероприятиях. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

6. ООО «Акнауцер» имеет право передавать персональные данные Пользователя третьим 
лицам, указанным в Политике в отношении обработки персональных данных ООО 
«Акнауцер», размещенной по адресу: 
https://aknaucer.ru/organization/docs/documentation/Aknaucer_Politika_v_otnoshenii_obrabotk
i_personalnyh_dannyh.pdf. 

7. Согласие предоставляется на 20 (двадцать) лет. 

8. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем 
направления в адрес ООО «Акнауцер» письменного заявления по адресу, указанному в 
преамбуле Согласия, или электронного заявления, подписанного согласно 
законодательству Российской Федерации в области электронной подписи, по адресу 
электронной почты: help@aknaucer.ru  

9. По окончании срока действия согласия или при получении отзыва согласия от 
Пользователя, ООО «Акнауцер» прекращает обработку персональных в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. ООО «Акнауцер» прекращает 
обработку персональных данных и уничтожает их, при условии, что у него отсутствует 
иное основание для обработки данных, указанных в согласии. 

10. В случае отзыва Пользователем или его представителем Согласия ООО «Акнауцер» 
вправе продолжить обработку персональных данных без него при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

  



Последствием отказа от дачи настоящего Согласия является: 

Невозможность взаимодействия ООО «Акнауцер» с Пользователем в процессе 
использования Сайта, в том числе невозможность предоставления Пользователю доступа к 
персонализированному контенту, невозможность информирования Пользователя о 
мероприятиях. 


