
 

 

Согласие на обработку персональных данных (типовая онлайн форма № 1) 

 
Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: фамилии, имени, отчества; 

почтовый адрес: страна, область, республика, край, город, адрес; контактный телефон, адрес электронной почты; 

и даю согласие на обработку моих персональных данных, с помощью автоматизированной обработки, 

включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; своей волей и в своем интересе централизованной религиозной организации «Религиозная 

Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России», расположенной по адресу: 125080, г. 

Москва, ул. Врубеля, д.1, стр.1, в целях получения материалов религиозного содержания, на срок 90 дней; с 

привлечением третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению оператора: ООО «ОУК 

Менеджмент», 143401, Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп.1, эт. / помещ. 9/XXVI.  

Согласие вступает в действие с момента оформления онлайн заказа религиозных материалов. Согласие может 

быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия 

до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки моих 

персональных данных. В том случае, если вместе с моими персональными данными предоставляется и иная 

информация, которая не является персональными данными, но обладателем которой в смысле Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» я являюсь, данное согласие полностью распространяется и на такую информацию. 

Cогласие может быть отозвано в письменном виде лицом, указанным в форме онлайн заказа религиозных 

материалов. Отзыв должен содержать указание на сведения, предоставленные ранее в согласии на обработку 

персональных данных (дату, адрес и контактные данные, использованные при оформлении онлайн заказа 

религиозных материалов). Лицо, осуществляющее прием такого отзыва, производит проверку указанных 

сведений, и при совпадении сведений, указанных в отзыве со сведениями, указанными в согласии, отзыв считается 

надлежащим. 

Отзыв согласия осуществляется по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.1, стр.1. 

В случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных, прекращение обработки и 

уничтожение персональных данных будет произведено в течение 30 дней после получения отзыва. 

Порядок защиты субъектом своих прав и законных интересов осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона №152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 

достоверными, и согласен с тем, что настоящее согласие является конкретным, информированным и 

сознательным. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 


