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Согласие пользователя ресурса glarus-analytics.ru 

 на обработку его персональных данных (далее – «Согласие») 

 

1. Настоящим согласием я, пользователь интернет-ресурса glarus-analytics.ru 

(далее по тексту – «Субъект персональных данных») в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) 

«О персональных данных», действуя сознательно, свободно, своей волей и в своем 

интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на сайте glarus-

analytics.ru и его поддоменах (далее по тексту – «Сайт») даю Согласие на 

обработку Обществу с ограниченной ответственностью «Гларус Диджитал» 

(115304, город Москва, Ереванская улица, дом 26, корпус 1, квартира 2), (далее по 

тексту – «Оператор» и/или glarus-analytics.ru) всех моих персональных данных, 

указываемых при заполнении полей формы регистрации на Сайте. 

Субъекту персональных данных известно и понятно, что любая информация, 

относящаяся к нему прямо или косвенно, включая фамилию, имя, отчество, адрес, 

профессию, паспортные данные, контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты, почтовый адрес и пр.) и другая информация о нем, относится к 

персональным данным (далее по тексту – «Персональные данные»).  

1. Под обработкой Персональных данных Субъект персональных данных 

понимает любое разрешенное законодательством РФ действие (операцию) или 

совокупность действий (операций) с Персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, объединение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, как с использованием 

средств автоматизации (включая информационные и телекоммуникационных 

системы и сети), так и без использования таковых.  

2. Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих 

Персональных данных, а именно: обработка моих Персональных данных будет 

осуществляться в целях: 

• оказания услуг Оператором Субъекту персональных данных;  

• подготовки к заключению, заключения, исполнения, изменения, расторжения 

договоров (соглашений), заключаемых между Оператором и Субъектом 

персональных данных) либо лицом, интересы которого представляет Субъект 

персональных данных, либо в отношении которого  Субъект персональных 

данных является выгодоприобретателем); 

• подготовки форм заявлений, соглашений, договоров и уведомлений, не влекущих 

непосредственно заключение, изменение или расторжение указанных договоров 

(соглашений); 

• проведения опросов, сбора статистической информации, анкетирования, 

рекламных, маркетинговых и других исследований, акций в отношении 

оказываемых услуг, предложения новых услуг, оказываемых Оператором, в том 

числе лицами, в интересах которых действует Оператор, путем осуществления 
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прямых контактов с субъектом персональных данных при помощи средств связи, 

указанных в регистрационной форме на Сайте; 

• регистрации Субъекта персональных данных в базе данных Оператора, 

дальнейшем направлением Субъекту персональных данных информационных 

сообщений, как почтовых, так и смс, в том числе содержащих рекламу, новостные 

рассылки и другие, которые могут поступать Субъекту персональных данных от 

Оператора, его контролирующих и подконтрольных лиц, субподрядчиков, 

контрагентов, на что Субъект персональных данных также дает настоящее 

согласие; 

• исполнения Оператором требований законодательства Российской Федерации, 

осуществления прав и законных интересов третьих лиц, достижения общественно 

значимых целей; 

• в иных законных целях. 

3. Субъект персональных данных имеет право и возможность самостоятельно 

изменять настройки информационных рассылок, включая информационные 

сообщения, рекламу и новостные рассылки, а также способ и регулярность их 

получения, посредством личного кабинета системы интернет-ресурса glarus-

analytics.ru, доступного после прохождения регистрации.  

4. Моментом предоставления согласия Субъекта персональных данных на 

обработку Персональных данных является дата отправки заполненной формы 

регистрации на Сайте Оператора. 

5. В соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой 

конфиденциальности Оператора обработка Персональных данных Субъекта 

персональных данных может осуществляться как с помощью средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Осуществляя обработку Персональных данных Оператор принимает или 

обеспечивает принятие необходимых правовых, организационных и технических 

мер для защиты Персональных данных Субъекта персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

6. Субъект персональных данных разрешает Оператору привлекать для 

обработки его Персональных данных его контролирующих и подконтрольных 

лиц, субподрядчиков, контрагентов, передавать им персональные данные для 

обработки, обеспечивая принятие такими лицами соответствующих обязательств 

в части конфиденциальности Персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет возможность узнать более подробную 

информацию о работе Оператора с персональными данными и мерах по их защите 

из Политики конфиденциальности, текст которой расположен под полем формы 

регистрации на Сайте. 

 

Субъект персональных данных ознакомлен, что: 

1. Настоящее согласие на обработку Персональных данных Субъекта 

персональных данных, направляемых (редактируемых) с использованием Сайта, 
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действует бессрочный период с момента предоставления согласия Субъекта 

персональных данных на обработку Персональных данных. 

2. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом персональных 

данных частично или полностью на основании письменного заявления в 

произвольной форме в адрес местонахождения Оператора.  Такое заявление 

должно быть подписано лично, путем проставления собственноручной подписи в 

присутствии уполномоченного сотрудника Оператора, либо путем направления 

письменного уведомления в адрес Оператора способом, фиксирующим момент 

его вручения, при этом подпись Субъекта персональных данных на уведомлении 

должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, 

чья подпись приравнена к нотариальному удостоверению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Настоящее Согласие считается 

отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 

Оператором письменного заявления об отзыве, после чего Оператор прекращает 

обработку Персональных данных, за исключением случаев, когда Оператор в 

соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять 

обработку персональных данных Субъекта персональных данных без его 

согласия; 

Полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к 

невозможности исполнения Оператором заключенных с Субъектом 

персональных данных договоров (соглашений). В случае если регистрационная 

форма на Сайте, содержащая Персональные данные, заполняется не лично 

Субъектом персональных данных, то лицо, предоставляющее Оператору 

персональные данные Субъекта персональных данных, гарантирует, что им 

получено согласие Субъекта персональных данных на совершение действий с 

Персональными данными Субъекта персональных данных, указанных в 

настоящем Согласии. Предоставление персональных данных третьих лиц без их 

согласия влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Оператор не несет ответственности за использование (как правомерное, так 

и не правомерное) третьими лицами размещенной Субъектом персональных 

данных на Сайте, включая ее воспроизведение и распространение, 

осуществленное любыми способами. 

Оператор имеет право вносить изменения в редакцию настоящего Согласия. 

В таком случае в актуальной редакции Согласия указывается дата его последнего 

обновления. Новая редакция Согласия вступает в силу с момента ее размещения 

на сайте, если иное не будет указано в тексте новой редакцией Согласия.  

Действующая редакция Согласия находится на странице по 

адресу:  www.glarus-analytics.ru 

К настоящему Согласию и отношениям между Субъектом персональных 

данных и Оператором, возникающим в связи с применением Соглашения, 

подлежит применению право Российской Федерации.  

 


