
 Согласие на обработку персональных данных 
пользователей интернет-сайта http://воин-групп.рф  

Я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя 
информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте http://воин-
групп.рф (далее – Сайт), а так же персональные данные и информацию, на адрес электронной 
почты VGconsalting@gmail.com, выражаю настоящее Согласие на обработку моих персональных 
данных (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является нажатие на кнопку отправки 
Формы на любой странице Сайта, или отправка электронного письма на указанный выше адрес 
электронной почты. 

Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных Обществу с 
ограниченной ответственностью «ВОИН-ГРУПП» (ОГРН 1127746732684/ ИНН 7730671646)  (далее 
- Оператор), на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, 
указанных Пользователем в Формах или в файлах, прикрепленных к Формам, и/или 
направленных на адрес электронной почты VGconsalting@gmail.com: 

 Фамилия, имя, отчество, возраст, должность, организация, место работы, место учебы, 
телефон, страна, город, сферы интересов, услуг и направлений, адрес, адрес электронной почты, 
иные персональные данные, указанные Пользователем в Формах или электронном письме.  

3. Цели обработки персональных данных, действия с персональными данными, сроки 
обработки и хранения персональных данных Пользователя, правовые основания обработки 
персональных данных Пользователя, а также иные вопросы, связанные с политикой в 
отношении обработки персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью 
«ВОИН-ГРУПП» размещены в Политике обработки персональных данных (далее - Политика) на 
сайте по адресу http://воин-групп.рф  во вкладке в одноименном документе с которым 
Пользователь ознакомился и с положениями которого согласен в полном объеме. 

4. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя. 

5. Согласие выдается Пользователем на весь срок, необходимый Оператору для 
достижения целей обработки. 

6. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного 
заявления на адрес электронной почты VGconsalting@gmail.com. 

Настоящее согласие действует в порядке и сроках указанных в Политике обработки 

персональных данных  -   http://воин-групп.рф/public/uploads/politika-obrabotki.pdf    
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