
Согласие на обработку персональных данных. 

Настоящим даю свое согласие Открытому акционерном обществу «Дэшборд Системс», ОГРН: 

1117746931345, ИНН: 7710901309, КПП: 772501001, место нахождения: 115533, г. Москва, пр-т Андропова, 

д. 22, этаж 3, помещение I, комната 1 (далее – «Оператор») на обработку Оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных. 

Согласие дается мною для целей надлежащего выполнения Оператором своих обязанностей, вытекающих из 

федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России, 

из условий гражданско-правовых договоров. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, номера 

контактных телефонов, адрес электронной почты, наименование организации и занимаемая в ней должность 

(в том числе в других организациях), пользовательские данные (IP-адрес; сведения о местоположении; тип и 

версия операционной системы; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник 

перехода на сайт; язык операционной системы и браузера; история посещения сайта; данные Cookie), а 

также иную информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо известную в любой конкретный 

момент времени Оператору (далее - «Персональные данные»), предусмотренную положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О 

персональных данных»). 

Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем уведомления 

Оператора в свободной форме. При этом Оператор прекращает обработку персональных данных и 

уничтожает их в порядке и на условиях, предусмотренных положениями ст. 21 Федерального закона «О 

персональных данных», за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по 

хранению которых прямо предусмотрена законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 



(в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иных действий с моими 

Персональными данными с учетом требований действующего законодательства. 

Обработка Персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам Оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

Персональные данные) таким третьим лицам, их уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы и их копии, содержащие такую информацию. 

Настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют 

право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия при условии соблюдения 

требований действующего законодательства. 
 


