
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я, являясь 

Пользователем Интернет-ресурсов ИП Рыбаков Дмитрий Александрович ИНН 525716546910 (далее – 

Оператор) даю свое согласие Оператору.  

на обработку своих персональных данных 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 персональных данных, которые не являются 

специальными или биометрическими:  

• фамилия, имя, отчество; 

• номер контактного телефона; 

• адрес электронной почты; 

• город, страна проживания; 

• дата рождения. 

3. Персональные данные являются общедоступными для пользователей интернет-ресурса (сайта) 

Оператора на период участия Пользователя в проектах Оператора.  

4.Использование персональных данных производится в целях исполнения Оператором обязательств по 

договору оферты, обеспечения Пользователя обратной связью при использовании Сайта, направления 

на указанный Пользователем при регистрации адрес электронной почты информационных и 

рекламных сообщений, прямое участие в проектах Оператора с целью покупки, продажи, 

информационного информирования о товарах и услугах на рынке. 

5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской̆ 

Федерации, ст.6 Федерального закона №152ФЗ "О персональных данных", настоящее согласие на 

обработку персональных данных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

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

использование, передача другим участникам проектов Оператора, предоставление, доступа по запросу 

государственных органов, блокирование, удаление, уничтожение. 

7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и новостных 

рассылок. Также, обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных, о чем Пользователь самостоятельно в письменной форме уведомляет Оператор. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем 

направления уведомления в диалоговом окне службу поддержки на сайте Dvad.ru или по эл.адресу 

client@dvad.biz. 

mailto:client@dvad.biz


9. В случае отзыва Пользователем использования своих персональных данных Оператора прекращает 

обработку персональных данных Пользователя, а в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

11. Данное согласие подписано Пользователем лично, путем принятия вышеописанных условий 

знаком V в специально отведенном поле сайта. Наличие проставленного знака V позволит продолжить 

пользование сайтом. В случае отсутствия действия «принятие согласия» использовать Интернет-

ресурсы Оператора станет для Пользователя невозможным. 

 

 

 

 


