
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» (далее –Закон), я (Пользователь) даю добровольное согласие ООО «Бизнес 

Мониторинг» ИНН 7813428638(Оператор) на обработку предоставленных мною 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, а 

также иной указанной мною информации). 

Согласие ведется на основании и в соответствии с политикой ОПД размещенной на сайте 

https://эра.рус/ 

Согласие даётся на любые действие (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в соответствии со статьями Закона, в целях 

предоставления Материалов и оказания Услуг (исполнения соглашений и договоров с 

Пользователем), идентификации Пользователя как стороны в рамках соглашений и 

договоров, связи с пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов и 

информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от 

пользователя, улучшения качества и разработки новых услуг, таргетирования рекламных 

материалов, проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных и в иных целях, определенных видами деятельности в Уставе Оператора. 

Я соглашаюсь с тем, что Оператор под свою ответственность вправе поручить обработку 

персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии 

соблюдения требований Закона, в том числе осуществления таким лицом 

конфиденциальности и защиты моих персональных данных. Передача моих персональных 

данных третьей стороне и получение от третьей стороны персональных данных может 

осуществляться указанными операторами персональных данных с даты подписания 

данного согласия. Согласие на обработку моих персональных данных и иные 

вышеуказанные действия действует в течении срока, необходимого для достижения целей 

обработки персональных данных Я извещен о том, что согласно Закону, настоящее 

согласие может быть отозвано мной посредством составления соответствующего 

письменного заявления. 

Я также соглашаюсь с тем, что заполнение и отправка Контактных Форм, оформление 

Заявки на услуги Оператора, регистрация на Сайте Оператора (cabinet.myavo.ru), с учетом 

предварительного ознакомления с настоящим текстом, является, в соответствии со ст. 9 



Закона, достаточной формой согласия на обработку моих персональных данных. 

Указанная форма согласия позволяет подтвердить факт получения моего согласия, при 

этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения 

моего свободного волеизъявления Оператору не потребуются. 

Мое согласие является конкретным, информированным и сознательным. 


