
Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим я даю согласие ООО «Артифлит» (Юридический адрес: Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, 
Д. 7, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 143, РАБ.МЕСТО 4, 121205 РОССИЯ, ИНН 9731049738, КПП 773101001, ОГРН 
1197746498510), которое является контролером данных (в значении данного термина, приведенном в Общем 
регламенте по защите данных 2016/679 ЕС) или оператором (в значении данного термина, приведенного в 
Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), на обработку 
моих персональных данных, указанных в заявлении, на любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 
персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), 
совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 
осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на 
материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных 
данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих 
персональных данных внутри ООО «Артифлит» с целью получения сервиса (услуг) на сайте, расположенного в 
сети Интернет по адресу: https://artifleet.com. (далее — сайт), в том числе с целью заключения с ООО «Артифлит» 
Пользовательского соглашения, расположенного в сети Интернет по адресу: https://artifleet.com. (сокращенно – 
Пользовательское соглашение). 

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в ООО «Артифлит» персональные данные (в 
зависимости от формы запроса ООО «Артифлит»): имя, фамилия, отчество, дата рождения, пол, адрес электронной 
почты, пароль, секретный вопрос, ответ на вопрос, язык корреспонденции, телефонные номера, фактический адрес 
и адрес регистрации, страна, регион/область, город/населенный пункт, улица, дом/владение, корпус/строение, 
квартира/офис, индекс, название компании, род деятельности, должность, паспортные данные (внутреннего, 
заграничного), данные свидетельства о рождении, водительское удостоверение – являются достоверными и могут 
обрабатываться ООО «Артифлит» с заявленной целью, а также другими участниками с целью реализации 
программного продукта «Артифлит», в том числе в рамках использования сайта. 

Настоящим я даю разрешение ООО «Артифлит» передавать мои вышеуказанные персональные данные 
следующим третьим лицам:  

ООО «Омникомм Онлайн» Юр. адрес:  127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1., эт. 4, ком. 
97, ИНН/КПП 7705556294 / 770701001, ОГРН: 1147746318840. 

Персональные данные предоставляются с целью оказания Пользователю технической поддержки и 
консультирования по различным вопросам оказания услуг, реализации программ (в т.ч. лояльности), партнерских 
и иных программ, приглашения на различные мероприятия, в том числе связанные с работой и обновлениями в 
работе программного продукта «Артифлит», получение Пользователем, с его согласия, рекламной и иной 
информации на адрес электронной почты и телефон, предоставленные Пользователем. Персональные данные: имя, 
фамилия, отчество, дата рождения, язык корреспонденции, фактический адрес, страна, регион/область, 
город/населенный пункт, улица, дом/владение, корпус/строение, квартира/офис, индекс, название компании, адрес 
электронной почты, телефонные номера, водительское удостоверение. В ходе обработки персональных данных 
будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; 
удаление; уничтожение. 

Настоящим я даю разрешение ООО «Артифлит» направлять мне почтовую корреспонденцию на 
указанный мной почтовый адрес, включающую в себя: приветственные письма с указанием моих персональных 
данных, именные карты, рекламные материалы, а также другие почтовые вложения, а также пересылать подарки 
и призы на почтовый адрес или адрес электронной почты, отправлять мне электронные письма, 
информационные/сервисные сообщения на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного 
телефона в рамках реализации сервиса (услуг), а также направлять мне опросы о качестве оказываемых услуг. 

Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде в специальном 
разделе личного кабинета участника программы по адресу https://artifleet.com и/или на бумажном носителе и 
подтверждает факт дачи ООО «Артифлит» согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии 
с вышеизложенными положениями. 

Согласие дается бессрочно и может быть, в любой момент мной отозвано путем направления 
письменного уведомления в ООО «Омникомм Онлайн» по его юридическому адресу.  

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об отзыве согласия на 
обработку персональных данных влечет за собой расторжение Пользовательского соглашения.  


