
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
 

Субъект персональных данных (далее – Пользователь), заполняя любую веб-форму на интернет- 
сайте http://afbf.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская Фирма Бизнес Финансы»  (ИНН   9715396029),   расположенному   по   адресу   
127566, г. Москва, ул. Бестужевых, д. 17А, кв./офис 7, (далее – Оператор), на обработку своих 
персональных данных со следующими условиями: 

 

1. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской  
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; «Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, настоящее Согласие.  

2. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя 
посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-
правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или 
материалам, содержащимся на веб-сайте. 

3. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, 
специальных предложениях и различных событиях.  

Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив 
Оператору письмо на адрес электронной почты info@afbf.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о 
новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, 
служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его 
содержания. 

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, не являющихся 
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); номера контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; место 
работы и занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении; типе и 
версии ОС; типе и версии Браузера; типе устройства и разрешении его экрана; источнике перехода 
Пользователя на сайт (сайт, реклама или иные источники); языке ОС и Браузера; истории открытия 
страниц и нажатия кнопок Пользователем; IP-адресе). 

5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие, состоит из: 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления, 
уничтожения.  

6. Настоящее Согласие может быть отозвано  при предоставлении заявления в ООО «Аудиторская 
Фирма Бизнес Финансы»  в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В случае отзыва настоящего согласия ООО «Аудиторская 
Фирма Бизнес Финансы» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Настоящее Согласие действует с момента его получения ООО «Аудиторская Фирма Бизнес 
Финансы» посредством заполнения   веб-формы на сайте http://afbf.ru, одобрения в графе «Я 
согласен на обработку предоставленных мной персональных данных» и действует до достижения 
цели обработки персональных данных. 

8. Пользователь признает и подтверждает, что самостоятельно и полностью несет ответственность за 
предоставленные им персональные данные, включая их полноту, достоверность, 
недвусмысленность и относимость непосредственно к нему. 
Пользователь с положениями Федерального закона 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен, права и обязанности в области обработки персональных данных ему ясны. 

 
 


