
Согласие на обработку персональных данных  

Пользователь, оставляя заявку/сообщение на интернет-сайте https://instate-pm.com/ принимает настоящее 
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Настоящим Согласием Пользователь 
подтверждает, что действует свободно, по своей воле и в своем интересе без какого-либо принуждения, 
являясь дееспособным лицом. Настоящим Пользователь дает свое согласие ООО «Инстейт» (ИНН 
7726454134), расположенному по адресу: 115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. 3, стр. 2, этаж 1, каб. 
40 (далее - «Оператор»), на обработку своих персональных данных со следующими условиями 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Пользователь дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных с целью: 

- установления с Пользователем сайта ООО «Инстейт» https://instate-pm.com/ (далее – Сайт) обратной 
связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 
обработку запросов и заявок от Пользователей; 

- предоставления Пользователю Сайта эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта; 

- получения Пользователем информации о маркетинговых событиях; 
- проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых 

услуг. 
2. Перечень персональных данных Пользователя, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество;  
- адрес электронной почты; 
- номер контактного телефона. 
 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными 

путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации: 
- сбор; 
- запись; 
- систематизацию; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- уничтожение. 
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
5. Персональные данные не являются общедоступными 
6. Срок действия данного согласия устанавливается со дня его подписания в электронной форме на Сайте 

до дня отзыва. 
7. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора 
info@instate-pm.com, либо на почтовый адрес 115230, г. Москва, проезд Электролитный, д. 3, стр. 2, 
этаж 1, каб. 40, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

8. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив 
Оператору письмо на адрес info@instate-pm.com. 

 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами, соответствующими целям 
обработки персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. 

А также я согласен(на) с тем, что согласие, данное мной в электронной форме на Сайте является согласием, 
полностью отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить 
факт его получения ООО «Инстейт». 


