
СОГЛАСИЕ 

на получение информационной и (или) рекламной рассылки 

Дееспособное физическое лицо (далее – «Пользователь») во исполнение требований 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – «ФЗ «О рекламе»), 

дает свое согласие ООО «Акнауцер» (ОГРН 1187746346127; ИНН 7725483598), 

зарегистрированному по адресу: 115191, г. Москва, ул. Самаринская, д. 1, кв. 104, на 

получение информационной и (или) рекламной рассылки (далее – «Согласие»). 

1. Согласие признается письменным согласием Пользователя на получение 

информационной и (или) рекламной рассылки, данным в соответствии со 

ст. 18 ФЗ «О рекламе». 

2. Принятием (акцептом) Согласия является активация чек-бокса рядом с текстом 

«Согласие на уведомления о будущих мероприятиях по вашей специальности, 

напоминания об их начале, получение полезных материалов после их 

завершения» и нажатие кнопки «Сохранить» на сайте, расположенном по адресу: 

https://aknaucer.ru/ (далее — «Сервис»). 

3. Согласие дается на осуществление ООО «Акнауцер» следующих действий: 

a) Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на адрес 

электронной почты Пользователя, указанный им при заполнении формы на 

Сервисе; 

b) Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на абонентский 

номер, указанный Пользователем при заполнении формы на Сервисе, 

посредством осуществления звонков по телефонной связи; 

c) Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи коротких 

информационных и (или) рекламных текстовых сообщений (SMS-сообщений) на 

абонентский номер, указанный Пользователем при регистрации на Сервисе; 

d) Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений посредством 

использования мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram), прикрепленных к 

абонентскому номеру, указанному Пользователем при заполнении формы на 

Сайте. 

e) Направление push-уведомлений рекламного и (или) информационного 

характера (коротких всплывающих сообщений, появляющихся на экранах 

устройств Пользователей); 

4. Действия, указанные в п. 3 Согласия, осуществляются для целей, включая, но не 

ограничиваясь, сообщения Пользователю информации, в том числе рекламного 

характера, о деятельности ООО «Акнауцер», о наличии специальных предложений, 



акций, бонусных и иных программ, как ООО «Акнауцер», так и его партнеров, о 

проведении мероприятий, организуемых ООО «Акнауцер» и (или) его партнерами. 

5. Согласие является бессрочным и дано до момента его отзыва Пользователем. 

6. Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством направления 

письменного отзыва Согласия на электронную почту ООО 

«Акнауцер»: help@aknaucer.ru или нажатия на кнопку «Отписаться» в тексте 

полученного ранее по электронной почте информационного и (или) рекламного 

сообщения. 

7. С момента получения отзыва в соответствии с п. 6 Согласия ООО «Акнауцер» 

обязуется не использовать электронную почту и номер телефона Пользователя для 

передачи сообщений информационного и (или) рекламного характера. 

8. В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Согласие ООО 

«Акнауцер» уведомляет об этом Пользователя по электронной почте и запрашивает 

новое согласие на получение информационной и (или) рекламной рассылки. 

Действующая редакция Согласия является открытым и общедоступным документом и 

располагается по адресу: 

https://aknaucer.ru/organization/docs/documentation/Aknaucer_Soglasie_na_poluchenie_inf

ormacionnoy_i_ili_reklamnoy_rassylki.pdf.  

Реквизиты: 

ООО «Акнауцер» 

ОГРН: 1187746346127 

ИНН: 7725483598 

КПП: 772501001 

Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Самаринская, д. 1, кв. 104  

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 8 стр. 1, офис 334 

Телефон: 8-800-301-04-36 

E-mail: help@aknaucer.ru 

 


