ООО «Телепорт-Медиа»

Согласие
Я даю согласие ООО «Телепорт-Медиа» на любые действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение как ООО «Телепорт-Медиа», так и его контрагентам, их контрагентам и иным третьим
лицам с моими персональными данными:
фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, возраст, пол, адрес, телефон, адрес
электронной почты, сведения о месте работы и должности, номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также иной указанной мною информации Данное согласие дается мной для
совершения третьими лицами следующих действий (любое из перечисленного):

●
●
●
●
●
●
●
●

Контактов со мной как с потенциальным потребителем услуг для продвижения услуг;
Направления мне корреспонденции на указанный почтовый адрес
Осуществления обращений по указанным номерам телефона
Осуществления отправки СМС –сообщений на указанный мобильный телефон
Осуществления отправки сообщений по каналам Viber на указанный мобильный телефон
Осуществления отправки электронных писем на указанный электронный адрес
на рассылку мне информационных сообщений, в том числе рекламных, по сетям
электросвязи;
для информирования о новых услугах, проверки актуализации запроса, согласование
заявки, проверки получения информации от ООО «Телепорт-Медиа» и/или третьего лица.

Третье лицо считается получившим мое согласие по форме, аналогичной настоящей форме
согласия, а его наименование, адрес и номер включаются в согласие из реестра,. ООО
«Телепорт-Медиа» и его контрагенты, а также их контрагенты и третьи лица, могут использовать
автоматизацию для заполнения моего согласия на обработку персональных данных по настоящей
форме, в связи с чем конечное согласие третьему лицу может быть автоматически заполнено
моими первоначально переданными ООО «Телепорт-Медиа» данными.
Я подтверждаю, что:
●
●
●

Персональные данные сознательно и добровольно;
Данные, указанные в анкете, соответствуют действительности и корректны;
Согласие дается на 5 (пять) лет с возможностью одностороннего отзыва в любое
время следующим способом:

Направление письменного уведомления по электронной почте указанной на сайте.

