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Согласие на обработку персональных данных 

 

Оставляя на сайте, размещенном в сети Интернет по веб-адресу: https://etu-rf.ru/ (далее – 

Сайт), принадлежащем Ассоциации производителей и импортеров шин по самостоятельному 

обеспечению выполнения нормативов утилизации отходов от использования шин и 

резинотехнических изделий «ЭкоШинСоюз»  (ИНН 9705087832, ОГРН 1177700002743), (далее - 

Оператор), следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес 

электронной почты, файлы cookie, во время использования Сайта, отправки вопросов, заполнения 

форм и ином взаимодействии, Вы автоматически присоединяетесь к настоящему Согласию, 

соглашаетесь со всеми без исключения его условиями и приобретаете статус пользователя Сайта 

(далее - Пользователь). 

 

 

 

Пользователь Сайта: 

1. Подтверждает, что все указанные им в формах обратной связи на Сайте данные принадлежат 

лично ему, соответствуют действительности, не искажены; 

2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано настоящее 

Согласие и условия обработки его персональных данных, определенные в Политике обработки 

персональных данных. Текст Согласия и условия обработки персональных данных ему понятны, и 

он с ними согласен; 

3. Дает согласие на обработку Оператором предоставляемых в составе информации 

персональных данных в следующих целях: 

 

3.1.1 Идентификация Пользователя, заполнившего формы обратной связи на Сайте. 

3.1.2. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Сайта и установления договорных отношений, обработки запросов и 

заявок от Пользователя. 

3.1.3. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

3.1.4. Уведомление Пользователя по электронной почте. 

3.1.5. Предоставление Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием Сайта. 

4. Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и 

ограничений. 

5. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ свободно, своей 

волей и в своем интересе выражает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, файлы cookie. 

 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным.  

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме. 
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Пользователь Сайта предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) 

с персональными данными: 

- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

- передача уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь вправе актуализировать их 

самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес электронной почты 

Оператора с пометкой «Актуализация персональных данных». 

 

Указанное Согласие действует бессрочно с момента предоставления Пользователем персональных 

данных и может быть отозвано Пользователем в любой момент путем отправки Оператору 

уведомления с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных» посредством 

электронной почты на электронный адрес Оператора: info@etu-rf.ru. 

 

Оператор в любое время имеет право вносить изменения в настоящее Согласие. 

При внесении изменений в актуальной редакции Согласия указывается дата последнего обновления. 

Новая редакция Согласия вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Согласия. 

 


