
 
 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, являясь стороной (заказчиком, покупателем) по договору, заключенному с Индивидуальным 

предпринимателем Довлатовым Константином Николаевичем (ОГРНИП 309774619400751, ИНН 

770407093370, адрес: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 15, кв. 48) (далее «Исполнитель»)  

посредством акцепта оферты, находящейся на сайте Исполнителя (далее - «Договор»), даю 

согласие на:  

1. Обработку Исполнителем и/или любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку 

персональных данных), предоставленной мной информации и (или) моих персональных данных, а 

именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- страна и город; 

- сфера деятельности; 

- контактный телефон; 

- контактный skype; 

- контактный адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных совершается с использованием средств автоматизации, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения 

Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям Договора, иных обязательств, 

предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по 

противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём, и иных 

нормативных актов. Срок действия согласия на обработку предоставленных мною персональных 

данных – бессрочно, до поступления от меня письменного отзыва настоящего Согласия на 

обработку персональных данных на адрес электронной почты office@dowlatow.ru. 

2. Обработку и использование Исполнителем и/или любым лицом, указанным в Перечне лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на 

обработку персональных данных), предоставленной мной информации и (или) моих персональных 

данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, с целью 

осуществления по указанному мною контактному телефону и (или) контактному адресу 

электронной почты информационной рассылки об Исполнителе и/или партнёрах Исполнителя, 

и/или рекламной рассылки об услугах, оказываемых Исполнителем и/или его аффилированными 

лицами и/или партнёрами Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается 

предоставленным бессрочно до получения Исполнителем на адрес электронной почты 

office@dowlatow.ru письменного уведомления об отказе от получения рассылок или изменения 

выбранных опций в моем Онлайн-кабинете на сайте Исполнителя, предоставленным мне 

Исполнителем при регистрации на сайте Исполнителя. 

3. Передачу Исполнителем и/или любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку 

персональных данных), в целях исполнения Договора предоставленной мною информации и (или) 

моих персональных данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных 

данных, третьим лицам. 

4. Использование в рамках исполнения Договора предоставленной мною информации и (или) 

моих персональных данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных 

данных, информации о моих взаимоотношениях с Исполнителем, других моих данных, в том 

числе данных о моем бизнесе, переданных Исполнителю в рамках исполнения Договора.  

5. На публикацию материалов о факте получения мною услуг у Исполнителя средствами массовой 

информации - телевидение, радио, Интернет, печатные издания, социальные сети, а также 

публикацию указанной информации на официальном сайте Исполнителя и в аккаунте 

Исполнителя в социальных сетях в Интернете.  
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Приложение № 1 

к Согласию на обработку персональных данных 

 

 

 

Перечень лиц,  

осуществляющих обработку персональных данных 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица  

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

Адрес лица 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕГРАЦИОНИКА» 

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 15, 

кв. 48 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«МИНДГУРУ» 

101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13,  

стр. 4, пом. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Демкин 

Максим Владимирович 

127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 3, 

корп. 1, кв. 64 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

«ДЖАСТКЛИК» 

109472, г. Москва, ул. Старые Кузьминки, 

д. 6 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

«ГТК СЕРВИС» 

127055, г. Москва, ул. Новослободская,  

д. 36/1, строение 1, помещение I,  

комната 6 

 


