
Согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных для распространения 

Пользователь, он же Субъект персональных данных, оставляя обращение, заявку 
на сайте https://onlanta.ru (далее также – сайт), создавая аккаунт и/или соглашаясь 
с офертой на сайте, принимает настоящее Согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных для распространения. 

Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, подтверждая 
свою дееспособность, дает свое согласие ООО "ОНЛАНТА» (ОГРН 
1087746854282, ИНН 7722653629, КПП 771701001, юридический адрес: 129075, г. 
Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, проезд Мурманский, д. 14 
стр. 5, этаж 3, помещ. 20) на обработку своих персональных данных как с 
использованием, так и без использования средств автоматизации для целей 
обработки входящих запросов физических лиц (пользователей) с целью 
консультирования, направления комментариев физическим лицам 
(пользователям); аналитики действий физического лица (пользователя) на сайте 
и функционирования сайта; выполнения обязательств по договору оферты, 
принятому пользователем на сайте. При этом: 

1. Согласие предоставлено для использования моих следующих 
персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество, 

 место работы (наименование Компании) 

 e-mail 

 номер телефона. 

2. В целях оповещения пользователей о наших продуктах, услугах, новостях, 
а также проведении регламентных работ наша компания вправе поручить 
обработку персональных данных: ООО "Яндекс" (ИНН 7736207543), ООО 
"ГУГЛ" (ИНН 7704582421), ООО "Ю-Консалт" (ИНН 7706437042), ООО "В 
Контакте" (ИНН 7842349892), Facebook Inc. без дополнительного 
уведомления субъекта персональных данных. 

3. Субъект персональных данных СОГЛАСЕН с распространением 
персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения. 

4. Субъект персональных данных НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ ЗАПРЕТЫ И 

УСЛОВИЯ распространения всех персональных данных, указанных в пункте 

1 настоящего Соглашения. 

https://onlanta.ru/


5. Настоящее Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, предоставлено 

оператору НЕПОСРЕДСТВЕННО. 

 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна 
быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. 
Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 
наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 
или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 
персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в 
данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 
оператором, которому оно направлено. 

Субъект персональных данных вправе указать условия распространения 
персональных данных, направив письмо с такими условиями на адрес 
электронной почты: sales@onlanta.ru.  

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления субъектом 
персональных данных (пользователем) или его представителем письменного 
заявления по адресу: ООО "ОНЛАНТА", почтовый адрес: 129075, г. Москва, 
вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, проезд Мурманский, д. 14 стр. 5, 
этаж 3, помещ. 20, либо по адресу электронной почты: sales@onlanta.ru. В случае 
отзыва субъектом персональных данных (пользователем) согласия на обработку 
персональных данных ООО "ОНЛАНТА" вправе продолжить обработку таких 
персональных данных в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 
6, пунктами 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на неопределенный срок и действует весь 
период обработки персональных данных. Запросы относительно персональных 
данных могут быть направлены по электронному адресу: sales@onlanta.ru.  
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