СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое безусловное согласие на обработку ООО «12.РУ», место
нахождения: 119019 Москва, Староваганьковский пер., д. 15, с. 3, эт. 2, пом. 24, ком. 14, всех своих
персональных данных (включая биометрические персональные данные), предоставленных ООО
«12.РУ» в процессе использовании сайта https://12.ru, либо через мобильное приложение
«12.РУ», либо через социальные сети/мессенджеры (Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.), а
также целях участия в акциях, мероприятиях/активностях и программах лояльности проводимых
и реализуемых ООО «12.РУ» (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (уничтожение персональных
данных) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, то
есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О
персональных данных», в целях использовании сайта https://12.ru и участия в Программах
лояльности ООО «12.РУ», иных акциях и мероприятиях/активностях, проводимых ООО «12.РУ», в
течение всего срока использования сайта https://12.ru, мобильного приложения «12.РУ» и срока
участия в Программах лояльности и иных акциях и мероприятиях/активностях, проводимых ООО
«12.РУ» и до истечения 5 (Пяти) лет после прекращения использования сайта/мобильного
приложения/участия в программах лояльности/акциях/мероприятиях.
Выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных, предоставленных ООО «12.РУ»,
третьим лицам - партнерам ООО «12.РУ», перечень которых указан в Приложении № 1 к
настоящему согласию.
Я принимаю на себя полную ответственность за актуальность и достоверность информации,
предоставленной мной, и обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомлять ООО
«12.РУ» об этом по электронной почте: info@12.ru.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ООО «12.РУ» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю ООО «12.РУ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Согласию на обработку персональных данных

Перечень третьих лиц – партнеров ООО «12.РУ»
Москва

25.05.2021

Наименование, адрес
партнера

Вид деятельности партнера

ООО «Телестандарт»

Оказание услуг по приему и
обработке обращений
физических лиц

115114, г. Москва, набережная
Дербеневская, дом 11, пом. 39

Перечень персональных
данных
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;

info@telestandard.ru
• номера телефонов;
• e-mail
ООО «Форвард-Телеком»
109544, Москва г, ул. Большая
Андроньевская, д. 17, 3 этаж,
офис 334

Оказание услуг по сбору,
хранению и обработке
персональных данных

• фамилия, имя, отчество;
• адрес регистрации;
• номера мобильных
телефонов;
• электронные адреса (E-mail);
• дата рождения;
• сведения о гражданстве;
• реквизиты основного
документа, удостоверяющего
личность, включающие номер,
серию, дату выдачи указанного
документа и сведения о
выдавшем его органе

ООО «Сибител»
109544, Москва г,
Андроньевская Б. ул, дом №
17, этаж 3, оф.322,327,331

Оказание услуг по сбору,
хранению и обработке
персональных данных

• фамилия, имя, отчество;
• адрес регистрации;
• номера мобильных
телефонов;
• электронные адреса (E-mail);
• дата рождения;

• сведения о гражданстве;
• реквизиты основного
документа, удостоверяющего
личность, включающие номер,
серию, дату выдачи указанного
документа и сведения о
выдавшем его органе
ООО «Астран»

Оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи

• фамилия, имя, отчество;

119019 г. Москва,
Староваганьковский пер. д. 15
стр. 3, этаж 3, помещение 27,
комната 10.

• адрес регистрации;

info@astran.ru

• электронные адреса (E-mail);

• номера мобильных
телефонов;

• дата рождения;
• сведения о гражданстве;
• реквизиты основного
документа, удостоверяющего
личность, включающие номер,
серию, дату выдачи указанного
документа и сведения о
выдавшем его органе

