
Приложение № 1 к Политике конфиденциальности

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Отправляя заполненную регистрационную форму, я, далее именуемый – «Заказчик», свободно, своей
волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных
данных обществу с ограниченной ответственностью «МЛ Клауд» (ОГРН 1227800008182, ИНН
7810938831, адрес места нахождения: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Цветочная, д. 16 литера П, пом 28.2), далее по тексту именуемому –
«Оператор», на приведённых ниже условиях.

1. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных) понимаются
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение (в течение срока действия Договора и не менее, чем
установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с
момента даты прекращения действия Договора), уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

2. Под передачей персональных данных Заказчика понимается действия, направленные на
раскрытие персональных данных третьему лицу, включая трансграничную передачу (передачу
персональных данных на территорию иностранного государства иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу).

2.1. Оператор имеет право передавать предоставленные персональные данные третьим лицам: с
целью предоставления Заказчику лицензии на программное обеспечение, применяемое при оказании
Услуг; с целью урегулирования споров и претензий, поступивших Оператору в отношении Заказчика в
связи с использованием Услуг; во исполнение требований органов государственной власти Российской
Федерации.

2.2. В случае если Оператор считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту
персональных данных при передаче, в т.ч. трансграничной, Заказчик соглашается с тем, что его
персональные данные будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой
неработоспособность услуг Заказчика.

3. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

✔ фамилия, имя, отчество;
✔ дата рождения;
✔ номер телефона и/или иных контактов в мессенджерах;
✔ адрес электронной почты;
✔ адрес регистрации (почтовый адрес);
✔ иная относящаяся ко мне информация, которая будем мною добровольно передана

Оператору, в том числе паспортные и платежные данные.

4. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей их обработки
Оператором является получение Заказчиком услуг Исполнителя, обеспечение возможности их
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предоставления/поддержания в течение срока оказания соответствующих услуг и исполнение Договора,
стороной которого является Заказчик (субъект персональных данных).

5. Оператор обрабатывает персональные данные для следующих целей:

✔ создание Аккаунта (учетной записи Заказчика);
✔ идентификации Заказчика в Личном кабинете для оказания ему Услуг;
✔ оказание Услуг Заказчику;
✔ обработки платежей за Услуги, осуществляемые Заказчиком банковской картой;
✔ направление Заказчику уведомлений, касающихся предоставляемых Услуг;
✔ коммуникации с Заказчиком, для подготовки и направления ответов на его обращения;
✔ направление Заказчику информации об Операторе, в том числе новостной и рекламной, о

мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора;
✔ выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора законодательством

Российской Федерации;
✔ в иных целях, перечисленных в Политике конфиденциальности Оператора.

6. Настоящее согласие действует со дня его направления до момента его отзыва. Заявление на отзыв
Согласия может быть передано Оператору в письменной форме или направлено по электронным
каналам связи. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае не отзыва Согласия после расторжения
Договора, Согласие продолжает действовать в течение трех лет с момента расторжения Договора. По
окончании обработки персональных данных Заказчика Исполнитель, по истечении предусмотренных
действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих предусмотренных
действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих персональные данные,
обеспечивает их уничтожение.

7. Оператор производит обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и положениями Политики конфиденциальности
ООО «МЛ Клауд».

Условия данного Согласия мне ясны, и я обладаю достаточной информацией для сознательного
согласия с ними.
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