Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я даю свое конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие
на обработку следующих персональных данных: имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты,
мобильный телефон, адрес (далее – «Персональные данные»),
ООО «Селектел», расположенному по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит А.
(далее – «Компания»),
для цели предоставления мне информации о Компании, услугах и мероприятиях Компании, включая
направление мне новостных материалов и коммуникацию Компании со мной, посредством направления
сообщений на адрес электронной почты, смс-сообщений, и иных форм направления информации.
Компания вправе осуществлять с использованием средств автоматизации и без использования средств
автоматизации такие действия с моими Персональными данными как сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
Мои права разъяснены мне в Политике в отношении обработки и защиты персональных данных (далее –
«Политика») и в настоящем согласии.
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе,
предоставляемые мной Компании и Персональные данные являются точными, полными и актуальными
на момент их предоставления.
Мне разъяснено, что непредоставление мной Персональных данных Компании, или предоставление
мной Компании неточных, неполных, неактуальных Персональных данных, или неуведомление
(несвоевременное уведомление) мной Компании об изменении Персональных данных может привести к
невозможности достижения предусмотренной настоящим согласием цели обработки Персональных
данных.
Согласие действует со дня его дачи и до достижения цели обработки Персональных данных Компанией
или до утраты необходимости в достижении этой цели, при условии, что иное не предусмотрено
применимым законодательством или соглашением между мной и Компанией.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мной посредством направления Компании письма с
темой «Отзыв согласия на обработку персональных данных» на privacy@selectel.ru или на адрес: 196084,
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21 лит. А.
В случае отзыва мной настоящего согласия Компания будет вправе продолжить обработку всех или
некоторых Персональных данных без моего согласия для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Компанию функций, полномочий и обязанностей на
основании п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также для осуществления прав и законных интересов Компании и (или) третьих лиц на основании п. 7 ч.
1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при условии, что при
этом не будут нарушаться мои права и законные интересы.

