
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
- ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Я (далее - Пользователь), отправляя сообщение через форму обратной связи 
(оставляя заявку на интернет-сайте www.ttov.org (далее - Сайт) посредством 
соответствующей формы обратной связи), соглашаюсь на обработку персональных данных 
на указанных в настоящем Согласии на обработку персональных данных клиентов - 
физических лиц (далее - Согласие) условиях. Отправляя сообщение через соответствующую 
форму обратной связи на Сайте, Я подтверждаю свое ознакомление с Политикой обработки 
персональных данных (https://www.ttov.org/privacy), а также текстом настоящего Согласия. 
Настоящим Согласием Пользователь подтверждает, что достиг возраста 18 лет. 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
полную дееспособность, Пользователь дает свое согласие Операторe, которому 
принадлежит сайт www.ttov.org, на обработку своих персональных данных со следующими 
условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 
о Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты. 
3. Персональные данные не являются общедоступными. 
4. Цель обработки персональных данных: 

• предоставление ответов на поступающие вопросы; 

• предоставление услуг и сервисов, размещенных на сайте www.ttov.org; 

• формирование, обработка заказов Пользователей, а также в целях оказания 
юридических услуг; 

• для идентификации субъекта персональных данных в целях заключения 
договора или в случаях, предусмотренных договором; 

• для связи с субъектом персональных данных для направления специальных 
предложений, информации о рекламных акциях, информации об 
оказываемых услугах. 

5. Основанием для обработки персональных данных, среди прочего, являются 
Договоры, заключаемые между Организацией и Клиентами (договор об оказании 
юридических услуг); 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 
доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 
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7. Пользователь соглашается с тем, что согласие на обработку персональных данных 
действует до достижения Оператором целей обработки персональных данных. При этом 
согласие на использование персональных данных может быть отозвано Пользователем в 
письменном виде в любой момент после исполнения Оператором обязательства перед 
Пользователем по исполнению обязательств по оказанию юридических услуг, иного вида 
услуг, согласно заключенным между Пользователем и Оператором договорам. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного заявления по адресу: 129366, г. Москва, 
проспект Мира, 150, оф. 0441. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 
согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона Уо152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
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