СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
физических лиц, обратившихся через форму обратной связи1
______________________________________________________________________________________

Физическое

лицо,

обращаясь

через

форму

связи

на

сайте

amulex.ru

(https://amulex.ru/alymenti/), предоставляет настоящее Согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие). Принятием Согласия является нажатие на кнопку Получить
консультацию/Отправить на интернет-сайте. Действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ООО
«Национальная юридическая служба», которому принадлежит в целом сайт amulex.ru (в том
числе интернет-страница amulex.ru/alymenti/) и которое расположено по адресу 115054, г.
Москва, Большой Строченовский переулок, д.22/25, оф.300 (далее - Оператор), на обработку
своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Внимание! Обработка данных, представляемых пользователем (субъектом персональных
данных)

в

рамках

настоящего

Согласия,

в

том

числе,

с

использованием

автоматизированной обработки персональных данных, не используется для принятия
какого-либо

решения,

порождающего

какие-либо

юридические

последствия

в

отношении субъекта персональных данных или иным образом непосредственно
затрагивающего его права и законные интересы. Получив устную консультацию по
заранее

предоставленному

номеру

телефона,

субъект

персональных

данных

самостоятельно предпринимает дальнейшие действия по защите своих прав и законных
интересов.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номер
контактного телефона2.

1

Политика по обработке персональных данных расположена в нижней части сайта/приложения и доступна для

просмотра
Использование номера контактного телефона пользователь определяет самостоятельно, равно как и соблюдение
условий конфиденциальности при таком использовании. Все риски последствий предоставления пользователем
сайта номера телефона иного лица для получения последним консультации, а равно риск последствий передачи
указанным лицом своего контактного номера телефона пользователю Интернета для внесения на указанный сайт,
несет данное лицо (абонент по номеру телефона по договору с оператором связи) с соблюдением Оператором
условий конфиденциальности (ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»)
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3. Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: консультация по вопросу взыскания и/или оплаты
алиментов в соответствии с положениями действующего законодательства РФ; в целях возможного
заключения договора на оказание услуг по отдельному запросу субъекта персональных данных.

4.

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор;

запись;

систематизация;

накопление;

хранение;

уточнение

(обновление,

изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.
5.

Третьим лицам может быть поручена обработка персональных данных по
поручению ООО «Национальная юридическая служба» (согласно части 3 ст. 6
Федерального

закона

от

27.07.2006

N

152-ФЗ

«О

персональных

данных»):

юристы/адвокаты.
6.

Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки либо утраты
необходимости в достижении этих целей; по обоснованному требованию субъекта
персональных данных.

7.

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ООО «Национальная
юридическая служба» или его представителю по адресу, указанному в начале данного
Согласия, а равно в электронной форме в соответствии с законодательством РФ об
электронной подписи.

8.

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных ООО «Национальная юридическая служба» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 г.

9.

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанного в п.7 и п.8 данного Согласия.

