
СОГЛАШЕНИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных 

Лицо, обратившееся на сайт  torus64.ru , в сети Интернет, и предоставившее 
свои персональные данные Оператору (далее – «Пользователь»). 

Оператор обработки персональных данных 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРУС-64» (далее – 
«Оператор»), имеющее место нахождения по адресу: 413853, Российская 
Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ул. Пионерская, 52 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на 
cайте torus64.ru, (далее – Cайт), путем заполнения полей on-line записи. 

Пользователь: 

• Подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат 
лично ему. 

• Признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме 
ознакомился с настоящим Пользовательским соглашением и 
содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, 
указываемых им в полях on-line записи на сайте. 

• Признает и подтверждает, что все положения настоящего 
Пользовательского соглашения и условия обработки его персональных 
данных ему понятны. 

• Дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных 
данных в целях регистрации Пользователя на Сайте. 

• Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без 
каких-либо оговорок и ограничений. 

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки 
следующих персональных данных 

• Фамилии, имени, отчества. 
• Номера телефона. 
• Адреса электронной почты. 

Цель обработки персональных данных 

• возможность связаться с Пользователем по средствам электронной 
почты, телефонной связи для записи его на обучение в автошколу; 



• ответить на вопросы, которые Пользователь задал специалисту при 
помощи формы «on-line записи на сайте». 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, 
что, давая такое согласие, он действует свободно, по своей воле и в своих 
интересах. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 

Перечень действий с персональными данными (обработка 
персональных данных) 

Оператор осуществляет обработку персональных данных – сбор, запись, 
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу 
персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную 
обработку и неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Лица, привлекаемые для обработки персональных данных: персональные 
данные обрабатываются, помимо Оператора, любыми иными третьими 
лицами, привлеченными Оператором в целях обработки персональных 
данных. Оператор вправе изменять перечень лиц, привлекаемых для 
обработки персональных данных, без согласия и уведомления Пользователя. 

Срок действия Пользовательского соглашения 

Согласие действует в течение неопределенного срока до момента его отзыва 
Пользователем. 

Отзыв Пользовательского соглашения 

Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем 
направления письменного заявления в адрес: 413853, Российская Федерация, 
Саратовская область, г. Балаково, ул. Пионерская, 52 с пометкой «Отзыв 
согласия на обработку персональных данных», либо путем направления 
Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной 
форме на адрес электронной почты (E-mail) avt.torus@yandex.ru 

 


	СОГЛАШЕНИЕ
	НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

