
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Нажимая кнопку отправить (или совершая иное аналогичное действие), пользователь сайта http://rm54.ru (далее – 

Пользователь) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 
152-ФЗ в целях использования сервиса «Русский Мастер» (http://rm54.ru, далее – Сервис) подтверждает добровольное 

согласие на обработку ООО «Русский Мастер» (ИНН 5404070958, ОГРН 1185476010455, далее – Оператор) своих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения,  телефон, данные паспорта (или иного 

документа удостоверяющего личность), e-mail, место проживания, платежные реквизиты, адреса, сведения о социальных 

сетях, средства обмена электронными сообщениями и иная информация, фотографии, персональная информация, 

содержащаяся на мобильных устройствах, передаваемых для оказания услуг (выполнения работ), реализуемых 

Оператором (далее – Услуги), а также любая другая информация, необходимая для оказания Услуг, иные данные о 

Пользователе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», которые 

указаны или сообщены Пользователем самостоятельно, а равно любые другие сведения, необходимые для полноценного 

использования Сервиса.  

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ 

пользователь дает согласие на обработку персональных данных Оператором при условии, что их обработка 
осуществляется Оператором в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных 

данных».  

Пользователь осознает и согласен с тем, что Оператор имеет право:  

 при обработке персональных данных вносить их в реестры, базы данных автоматизированных информационных 

систем, в том числе базы данных Сервиса, для формирования отчётных форм и иных сведений, предоставление 

которых регламентировано договорами или иными документами, определяющими взаимодействие Оператора с 

третьими лицами;  

 с целью выполнения своих обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами или договорами, 

на предоставление, передачу персональных данных иным организациям, при условии, что указанные 

предоставление передача будут осуществляться с использованием машинных или бумажных носителей или по 

каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного 
доступа, а также при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную тайну.  

Пользователь соглашается с тем, что срок хранения персональных данных составляет 5 лет, но в любом случае не 

меньше срока, необходимого для достижения целей использования Сервиса. В случае прекращения срока хранения 

персональных данных (в том числе по причинам прекращения работы Сервиса) Оператор обязан уничтожить 

предоставленные персональные данные, включая все копии на машинных носителях информации.  

Пользователь соглашается на передачу персональных данных иным лицам, если это необходимо для целей нормального 

и полного использования возможностей Сервиса. 

Пользователь согласен со следующими действиями с персональными данными: любые способы обработки своих 

персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в том числе 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных в установленных для использования Сервиса целях. 

Пользователь вправе отозвать свое согласие полностью или частично по собственной инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных фактов нарушения прав Пользователя при обработке 

персональных данных. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. Такое заявление должно быть направлено по 

следующим реквизитам: ООО «Русский Мастер», ИНН 5404070958, ОГРН 1185476010455, Адрес: 630136, г. 

Новосибирск, ул. Широкая, 123, 31, почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 9, оф. 123.  
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