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Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим я уведомлен о том, что в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года, предоставленная мною информация, включая следующие данные: 

− фамилия, имя, отчество; 

− адрес электронной почты; 

− номер телефона; 

− адрес регистрации, почтовый адрес; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем; 

− реквизиты банковского счета; 

− сведения об используемом браузере; 

− местоположение; 

− IP-адрес; 

− данные файлов cookie; 

− запрашиваемые Интернет-страницы; 

− адрес регистрации, почтовый адрес; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем; 

− реквизиты банковского счета, 

будет внесена в систему ООО «МЦС» (далее – «Компания»). Я предоставляю право обрабатывать вышеуказанные 

данные с целью организации процесса предоставления запрошенных сервисов (программных продуктов), за 

исключением случаев, когда прямо установлено иное. Мои персональные данные будут использованы при 

регистрации и/или авторизации на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу https://macroncrm.ru (далее – 

«Сайт»), в целях: 

− обработки моих запросов и выполнения Компанией своих обязательств передо мной; 

− информирования меня о продуктах, об акциях, специальных предложениях и т.п. Компании или ее 

партнеров. 

В связи с указанными выше целями мои персональные данные могут быть сообщены третьим лицам. 

В случае предоставления мной данных третьих лиц, включая контактных данных, я подтверждаю, что субъект 

персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Компанией. 

Я даю согласие на передачу Компанией своих персональных данных третьим лицам в случаях, когда такая 

передача вытекает из логики использования Сайта и/или программных продуктов «Macron CRM», в том числе для 

выполнения моих запросов на Сайте, а также размещения информационных предложений посредством Сайта и/или 

Платформы. Персональные данные, в отношении которых дано согласие на передачу третьим лицам: 

− фамилия, имя, отчество; 

− адрес электронной почты; 

− номер телефона. 

Настоящим я уведомлен о том, что я вправе требовать уточнения моих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, я также в любой момент могу потребовать прекращения 

обработки персональных данных, направив соответствующий отзыв в форме электронного документа 

(сканированная копия документа с подписью субъекта персональных данных) на адрес электронной почты 

Компании: info@ macroncrm.ru, либо бумажного документа по адресу местонахождения Компании. 

Я даю свое согласие на использование предоставленных мной персональных данных для направления 

коммерческой и рекламной информации Компанией и третьими лицами по указанному мной при регистрации и/или 

авторизации на Сайте телефону и адресу электронной почты.  

Настоящим я проинформирован о том, что я в любой момент могу отказаться от получения коммерческой и 

рекламной информации, направив уведомление об этом на адрес электронной почты Компании: info@ macroncrm.ru.    

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной/электронной форме. 

 

https://macroncrm.ru/

