
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Нажимая кнопку «Отправить» в Экранной форме, размещенной на сайте http://www.rstls.ru/  (далее - Форма), 
действуя своей волей и в своем интересе, я, лицо, чьи данные указаны в Форме (далее – Клиент), в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «РС ТЛС» (адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 36, комната 235, ОГРН 1167746720459, ИНН 7719453370) (далее – Компания),  

 для целей установления получения информационно-консультационных услуг в отношении порядка и  
установления договорных отношений, оказания Компанией Клиенту услуг / выполнения Компанией 
поручений по оформлению, бронированию, заказу, покупке, приобретению, оплате работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности (далее – Услуги), получателем (выгодоприобретателем) 
которых является Клиент или указанное им лицо, для целей выполнения действий, связанных (прямо или 
косвенно) с оказанием таких Услуг, а также для целей продвижения на рынке продуктов (услуг) Компании 
и третьих лиц (включая прямые контакты с Клиентом с помощью средств связи); 

 в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от Клиента, так и от третьих лиц; 

 на любые действия с персональными данными Клиента, указанными в Форме, включая их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (включая распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение; 

 на срок 50 (пятьдесят) лет с момента подачи Клиентом Компании настоящего согласия. Клиент вправе 
отозвать вышеуказанное согласие посредством направления в Компанию Отзыва, подписанного 
Клиентом собственноручно, по адресу 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36; 

 на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств 
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители); 

 как Компании, так и АО «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 36).  

 
Помимо прочего вышеуказанное согласие распространяется на передачу Компанией (в том числе 
трансграничную передачу) третьим лицам, персональных данных Клиента в объеме, необходимом для 
установления договорных отношений и оказания Услуг Клиенту.  
Настоящее согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, которые Клиент 
предоставил или в последующем предоставит Компании и иным третьим лицам. 
Клиент подтверждает, что Компания осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение всего 
срока действия согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Настоящим Клиент дает свое согласие на получение как от Компании, так и от Третьих лиц, действующих по 
поручению Компании, предложений воспользоваться услугами/продуктами Компании, Третьих лиц, а также 
рекламной информации (в том числе с использованием электронных средств связи). 
Согласие Клиента на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 
сознательным. Клиент несет всю полноту ответственности за достоверность информации, размещенной в 
Форме, и ее соответствие действующему законодательству Российской Федерации. 
 

 


