
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим я даю свое конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие 

на обработку следующих персональных данных: имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, 

адрес электронной почты, пароль, мобильный телефон, адрес, СНИЛС, ИНН, данные паспорта или иного 

документа, удостоверяющего мою личность, данные моих платежных карт и иная платежная информация 

(далее – «Персональные данные»),  

 

ООО «Селектел», расположенному по адресу: 196006, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит А. 

(далее – «Компания»), 

 

для цели создания аккаунта (учетной записи) и идентификации меня на странице учетной записи на сайте 

Компании для оказания мне услуг Компанией, включая услуги связи и хостинга, необходимой частью 

которых является обработка платежа, осуществленного банковской картой в пользу Компании, 

идентификация меня при проходе на территорию Компании, коммуникация Компании со мной.  

 

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. 

 

Компания вправе передавать мои паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, ООО “Охранная организация “Норд Вест-Секьюрити”, ОГРН 1057810088511, адрес места 

нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. В, а также ООО Частная охранная 

организация “Сокол”, ОГРН 1067746600008, адрес места нахождения: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, 

36, стр. 1-3, для идентификации меня при проходе на территорию Компании, а также данные моих 

платежных карт и иную платежную информацию ООО “ПэйЮ”, ОГРН 113771100005, 119002, г. Москва, 

ул. Арбат, д. 10, для обработки платежа, осуществленного банковской картой в пользу Компании.  

 

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: 196006, 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 

https://files.selectel.ru/docs/ru/personal-data-processing-and-protection-policy.pdf


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. 

 

 

 

 

 


