
 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе и в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон № 152-
ФЗ») даю свое безусловное и безвозмездное согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «Кварц» (далее - «Оператор»), находящемуся по адресу: 142116, 
Московская обл, Подольск г, Барамзиной ул, дом № 16, почтовый адрес: 142100, 
Московская область, г. Подольск, ул., Комсомольская д. 59, на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение (уточнение, обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, 
блокирование, уничтожение), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 
ст. 3 Закона № 152-ФЗ, на осуществление трансграничной передачи, следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные 
данные, адрес регистрации или пребывания, адрес подключения, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, с целью: подготовки и направления ответов на 
мои запросы, оказания мне услуг/работ, в том числе, но, не ограничиваясь: 
обеспечения процедуры начисления, учета и расходования бонусов, балов, скидок, 
направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ, 
распространения направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о 
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора (по SMS, электронной почте, 
телефону, иным средствам связи), получения обратной связи, для предоставления 
Оператором сведений обо мне другим лицам; для проведения Оператором рекламных 
акций; для актуализации предоставленных мной данных; для организации и 
проведения Оператором маркетинговых программ; в иных целях, не противоречащих 
законодательству.  
Подтверждаю, что вышеуказанные мои персональные данные и иные сведения, 
относящиеся ко мне, предоставлены мною Оператору путем внесения их при 
регистрации и без регистрации на сайте: http://tvpodolsk.ru добровольно и являются 
достоверными, полными, точными, что при предоставлении информации не нарушается 
действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы 
третьих лиц, что вся предоставленная информация заполнена мной в отношении себя 
лично.  
Об ответственности за достоверность представленных данных предупрежден(а).  
Я ознакомлен(а), что: согласие на обработку персональных данных действует с 
момента внесения информации в форму на сайте: http://tvpodolsk.ru и/или с момента 
регистрации на сайте: http://tvpodolsk.ru, до дня отзыва в письменной форме; согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент путем 
направления письменного заявления в адрес Оператора; в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона № 152-ФЗ.  
До моего сведения доведено, что в том случае если я являюсь участником программ лояльности Оператора, 
отзыв настоящего согласия будет автоматически прекращать мое участие в программах лояльности 
Оператора. 
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