
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Пользователь, заполняя любую форму на интернет-сайте http://регистрация-товарного-знака-

в-роспатенте.рф , соглашается с условиями настоящего Согласия на обработку персональных данных 

(далее – Согласие). 
 

Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, подтверждая свою 

дееспособность, даёт свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Башук Чичканов, 

юридическая фирма» (ОГРН 1154632009102, ИНН 4632208064, КПП 463201001, адрес: 305040, г. 

Курск, ул. Студенческая, дом 34, офис 4) на обработку своих персональных данных на следующих 

условиях: 
 

1. Пользователь даёт согласие на смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный) 

способ обработки персональных данных. 
 

2. Пользователь даёт согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, номер контактного телефонов адрес лектронной почты пользовательские данные (сведения 

о местоположении Пользователя тип и версия операционной системы тип и версия интернет-

браузера тип устройства, разрешение крана ip-адрес информация о посещённых страницах на сайте). 

 

3. Указанные персональные данные не являются общедоступными. 
 

4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с 

целью оказания консультирования аналитики действий физического лица на веб-сайте и 

функционирования веб-сайта проведение рекламных и новостных рассылок. 
 

5. Основанием для обработки персональных данных Пользователя является: ст. 24 

Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных», а также настоящее Согласие на обработку персональных данных. 
 

6. Пользователь даёт согласие на осуществление следующих действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

7. Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

направления Пользователем заявления о прекращении обработки персональных данных, в том числе 

путём отказа от получения рекламных и новостных рассылок, распространяемых ООО «Башук 

Чичканов, юридическая фирма». 
 

Хранение персональных данных на бумажных носителях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иными нормативно- 
 
правовыми актами в области архивного хранения. 
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8. Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления заявления о прекращении обработки персональных данных по 

адресу. 
 
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем настоящего 

Согласия на обработку персональных данных ООО «Башук Чичканов, юридическая фирма» имеет 

право продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 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 27.07.2006 г. 
 
10. Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует всё время до момента 

прекращения ООО «Башук Чичканов, юридическая фирма» обработки персональных данных в 

соответствии с п. 7 и п. 8 настоящего Согласия. 


