
Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных на веб-сайте oid.iitrust.ru 

Оставляя данные на веб-сайте oid.iitrust.ru Открытого акционерного общества «ИнфоТеКС 

Интернет Траст» (127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, далее – 

Оператор), субъект персональных данных – ответственный за регистрацию OID'а сотрудник 

юридического лица (далее – Пользователь) дает согласие Оператору на обработку его 

персональных данных (и/или получил соответствующее письменное согласие своих законных 

представителей и Оператор вправе потребовать документальное подтверждение этого согласия) 

и подтверждает, что действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Оставляя свои персональные данные на веб-сайте oid.iitrust.ru Пользователь соглашается с тем, 

что его персональные данные обрабатываются со следующими целями: 

 с целью реализации обратной связи и взаимодействия с Оператором; 

Пользователь дает согласие на осуществление Оператором прямых контактов с ним при помощи 

электронной почты, телефону и с помощью других средств связи для реализации заявленных 

целей обработки персональных данных. 

Настоящее Согласие распространяется на обработку на веб-сайте oid.iitrust.ru следующих 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, пол, наименование занимаемой должности и место работы, контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

Пользователь соглашается с тем, что Оператор будет осуществлять следующие действия с 

персональными данными с использованием и без использования средств автоматизации: сбор, 

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

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение 

Настоящим Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой обработки персональных 

данных Оператора и выражает согласие с условиями обработки персональных данных, в том 

числе с особенностями обработки файлов cookie. 

Настоящим особо оговаривается, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных третьим лицам-агентам Оператора в целях подготовки, заключения, исполнения и 

прекращения договоров с Оператором, Пользователь дает согласие на передачу своих 

персональных данных, при этом Оператор гарантирует, что агенты осуществляют обработку и 

защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике обработки 

персональных данных Оператора. 

Пользователь соглашается с тем, что с момента информирования Оператора о решении заключить 

договор с Оператором доступ к персональным данным может быть предоставлен организациям, 

входящим в группу компаний «ИнфоТеКС», исключительно в целях подготовки, заключения, 

исполнения и прекращения договоров с Оператором. 



Настоящее Согласие действует в течение 30 (тридцати) дней, если Пользователь за этот срок не 

проинформировал Оператора о своем намерении заключить договор в рамках осуществления 

деятельности Оператора. В ином случае настоящее Соглашение действует до момента 

ликвидации Оператора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

сфере деятельности Оператора. 

Пользователь подтверждает, что он проинформирован о возможности отзыва настоящего 

Согласия в любое время путем направления письменного запроса в адрес Оператора в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года и 

Политикой обработки персональных данных Оператора. 


