
Согласие на обработку персональных данных 

1.1. Настоящим в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 года предоставляю согласие на обработку моих персональных данных 
ООО «Борцов.гроуп» (ОГРН 1227800033812, ИНН 7814805769, 197371, г. Санкт-Петербург, 
Юнтолово, пр-кт Королева, д. 59 к. 4 стр. 1, кв. 20) и UAB «Site.pro» (91184 Клайпеда, Литва, код 
компании 304828305) (далее по отдельности – Оператор, далее вместе – Операторы).  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

1.2. Настоящее Согласие выдано на обработку следующих персональных данных: 
1.2.1. фамилия, имя, отчество 
1.2.2. дата рождения; 
1.2.3. номера телефона; 
1.2.4. адрес e-mail; 
1.2.5. регистрационные и учетные данные, ссылки на профили Пользователя в социальных сетях; 
1.2.6. IP- адреса; 
1.2.7. паспортные данные; 
1.2.8. почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства; 
1.2.9. сведения о геолокации; 
1.2.10. cookies (куки). 

1.3. Согласие дано Операторам для совершения следующих действий с персональными данными с 
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 

1.4. Согласие дается Операторам для обработки персональных данных в следующих целях: 
1.4.1. оказание услуг субъекту персональных данных; 
1.4.2. учёта оказанных услуг; 
1.4.3. отправки по электронной почте ссылок для подтверждения регистрации на веб-сайте 
Операторов; 

1.4.4. продвижения и рекламы услуг Операторов и его партнеров, рекламных материалов, 
информации о стимулирующих мероприятиях и акциях; 

1.4.5. отправки субъекту персональных данных уведомлений, касающихся товаров/услуг; 
1.4.6. подготовка и направление ответов на запросы; 
1.4.7. передача в соответствии со ст. 10.1 ФЗ «О персональных данных» персональных данных 
субъекта лицам, оказывающим услуги хостинг-провайдеров и услуги по регистрации доменных 
имен, а также партнерам Операторов, осуществляющих функции агентов по продаже услуг 
Оператора; 

1.4.8. автоматизированная передача персональных данных субъекта в системы по сбору 
статистики посещений веб-сайта http://site.pro (например, счетчики Google Analytics, Яндекс 
Метрика и т.д.); 

1.5. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего 
уведомления на электронный адрес info@site.pro.  

http://site.pro/
mailto:info@site.pro


1.6. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г. 
1.6.1. Субъект персональных данных уведомлен, что в случае отзыва настоящего Согласия, 
предоставление ему услуг Операторами посредством веб-сайта http://site.pro может оказаться 
невозможным. 
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