
Соглашение об обработке персональных данных  

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Лицо, заполнившее сведения, составляющие персональные данные на данном сайте 
http:/legchelife.ru, а также разместившее иную информацию обозначенными действиями (далее 
Пользователь), подтверждает свое полное и безусловное согласие и настоящим дает разрешение 
ООО «Интернет клуб» (место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3 стр.6, ОГРН 
1167746073670 далее Оператор), и лицам действующим по его поручению (партнерам Оператора) 
на обработку своих персональных данных, указанных в электронном виде, на любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, без использования 
таких средств, смешанной обработки персональных данных, а также на аудиозапись своего общения 
с сотрудниками Оператора в период оформления заказа о подключении услуг, приобретению 
товара/услуг и исполнения действий по заключаемому между Пользователем и Оператором 
договору, с целью контроля качества обслуживания и корректности условий заключения и 
исполнения заказа на условиях настоящего Соглашения. Персональные данные могут передаваться 
Оператором компаниям -партнерам на основании заключенных с ними договоров и только в рамках 
реализации целей, обозначенных настоящим Соглашением при условии соблюдения ими правил 
обработки персональных данных предусмотренных настоящим Соглашением.  Настоящим 
Пользователь дает разрешение Оператору направлять ему почтовую корреспонденцию, в том числе 
персонализированные предложения Оператора и его партнеров, пересылать подарки и призы, 
отправлять электронные письма/информационные сообщения на указанный им адрес электронной 
почты и/или номер мобильного телефона, включающие информацию о проводимых Оператором и 
его партнерами рекламных акциях, а также сообщения иного информационного характера.   

Цель обработки персональных данных: регистрация на сайте Оператора, позволяющая в 
последующем, в том числе, исполнению действий в рамках заказа о подключении услуг, 
приобретению товара/услуг дистанционным способом в Интернет, заключения договора с 
Оператором, информирование по услугам Оператора, участие в проводимых с использованием 
сайта акций, конкурсов, подписываться на новости сайта, осуществлении иных действий, связанных 
с использованием сайта условий или исполнения заказа. Настоящим Пользователь подтверждает, 
что переданные им в ООО «Интернет клуб» персональные данные: Имя, Фамилия, Отчество, 
сведения о дате рождения, телефонных номерах, адресе регистрации и адресе по месту жительства; 
адресе электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ссылка на 
персональный сайт или соцсети являются достоверными и могут обрабатываться в соответствии с 
заявленной целью.   

При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется с даты заполнения 
сведений на сайте, направления заказа Пользователем до истечения сроков, установленных 
действующим Законодательством РФ на хранение документов. Персональные данные 
предоставляются Пользователем на добровольной основе и могут быть изменены (обновлены, 
дополнены, удалены) Пользователем путем письменного заявления по адресу местонахождения 
ООО «Интернет клуб» в том числе об отзыве согласия на обработку персональных данных, что 
влечет за собой прекращение обработки персональных данных в целях, указанных выше.   



ООО «Интернет клуб» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение. Новая редакция Соглашения об обработке персональных данных ООО «Интернет 
клуб» вступает в силу с момента размещения ее на официальном сайте http:/legchelife.ru.  


