
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящее согласие выдано: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Хартия» (юридический адрес: 127410, г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе, 51, ИНН/КПП: 7703770101/771501001, ОГРН: 1127746462250), именуемому 

далее – Общество, 

физическим лицом, которое в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ 

обладает полной дееспособностью и признается участником гражданских правоотношений, 

действующим исключительно в своих интересах и по собственному волеизъявлению, именуемым в 

дальнейшем – Субъект персональных данных, данные о котором, позволяющие его 

идентифицировать, получены/учтены Обществом при заполнении последним регистрационной 

формы на сайтах: http://hartiya.com; http://mo.hartiya.com; http://tula.hartiya.com; 

http://yaroslavl.hartiya.com; http://vladimir.hartiya.com или при обращении посредством телефонного 

звонка по номерам: 8-800-707-61-65, 8-495-145-72-02, 8-495-145-72-04, 8-4872-527-203, 8-4872-527-

204, 8-4852-233-800, 8-4852-207-202, 8-4922-773-002, 8-4922-773-004, 

и выражает, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласие Субъекта персональных данных на совершение Обществом 

следующих действий с персональными данными Субъекта персональных данных: 

a. автоматизированную, в том числе с использованием информационных систем персональных 

данных, а также без использования средств автоматизации, обработку Обществом 

персональных данных; 

b. использование, предоставление, распространение (в том числе передачу, включая 

трансграничную передачу данных) персональных данных третьей стороне/получение 

персональных данных от третьей стороны; 

c. на внесение персональных данных в информационные базы Общества. 

Согласие на совершение указанных выше действий выдано в отношении следующих 

персональных данных: 

• фамилии, имени, отчества; 

• года, месяца, даты рождения; 

• данных (реквизитов) документа, удостоверяющего личность (наименование документа, 

серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ и т.д.); 

• семейного положения, в том числе информации о родственниках; 

• места жительства (пребывания); 

• места работы; 

• номера телефона, адреса электронной почты; 

• номера лицевого счета абонента. 

Обработка персональных данных на которую выдано настоящее согласие выдано в целях: 

a. обеспечения возможности заключения договоров с Обществом и их дальнейшего 

исполнения; 

b. продвижения товаров, работ, услуг Общества, в том числе путем прямых контактов с 

Субъектом персональных данных с помощью почтовой рассылки, различных технических 

средств связи (sms, email, viber, whatsapp, push-уведомления и т.п.); 

c. анализа качества предоставляемых Обществом товаров, работ и услуг, а также повышения 

эффективности и удобства сервисов, сайтов, используемых Обществом; 

d. предоставления субъекту персональных данных информации коммерческого и 

информационного характера, информационно – справочного обслуживания, в том числе о 

специальных предложениях и акциях Общества; 

e. Организации в интересах субъекта персональных данных выполнения/оказания последнему 

работ/услуг/сервисов третьими лицами, в том числе связанных с исполнением договора: 

http://hartiya.com/
http://mo.hartiya.com/
http://tula.hartiya.com/
http://yaroslavl.hartiya.com/


• осуществления расчетов, формирования счетов, доставки счетов, связанных с 

реализацией товаров/работ/услуг Общества; 

• оказания юридических, финансовых, информационно-консультационных услуг; 

f. Обеспечения осуществления третьими лицами от имени Общества действий, направленных 

на погашение задолженности Субъекта персональных данных перед Обществом. 

 

Согласие выдано посредством совершения Субъектом персональных данных действий по 

акцептованию Публичной оферты Общества, размещенной на указанном выше сайте любым из 

способов, указанных в качестве акцепта для Публичной оферты и/или путем заполнения 

регистрационной формы на сайте Общества и проставления галочки о своем согласии, и/или в 

любой иной позволяющей подтвердить факт его получения форме (в т.ч., но не ограничиваясь - в 

письменной форме и/или форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

федеральным законом электронной подписью). 

 

Выражая настоящая согласие Субъект персональных данных проинформирован(а) и 

выражает согласие с: 

• что под обработкой персональных данных понимаются любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

• конфиденциальность персональных данных обеспечивается Обществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

• настоящее согласие действует бессрочно со дня его получения Обществом и может быть в 

любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения в 

адрес Общества по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 51; 

• что доступ к персональным данным Субъекта персональных данных может быть 

предоставлен третьим лицам, участвующим в процессе исполнении договора, заключенного 

Обществом с Субъектом персональных данных (в том числе, но не исключительно, лицам, 

обеспечивающим обработку данных о платежах, расчеты, доставку счетов, взыскание 

задолженности и т.п.), а также лицам, осуществляющим поддержку служб и сервисов 

перечисленных в настоящем согласии сайте, в необходимом для осуществления такой 

поддержки/исполнении объеме. 

 

Общество гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных: право 

на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных данных хранятся 

у Общества; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у Общества персональных 

данных; иные права, установленные действующим законодательством РФ. Общество обязуется 

немедленно прекратить обработку персональных данных после получения соответствующего 

требования субъекта персональных данных, оформленного в письменной форме, и направленное 

по адресу указанному выше. 


