СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА

Я, субъект персональных данных, настоящим, используя вход в личный кабинет на сайте
www.amulex.ru как сторона по договору на оказание юридической помощи, нажатием кнопки
Войти/Купить/Подписаться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно (далее ФЗ № 152), в своей воле и в своем интересе даю
согласие ООО «Национальная юридическая служба», расположенному по адресу 115054, г.
Москва, Большой Строченовский переулок, д.22/25, оф.300, на обработку со следующими
условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего
личность; ИНН; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место
работы и занимаемая должность; адрес места жительства (по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность); реквизиты сертификата; адрес (регион);
сведения об оказываемых информационно-правовых услугах; фактический адрес
места жительства; Skype; наименование компании; сведения о контрольной
информации, дополнительные сведения, сообщенные в целях получения услуг в
рамках настоящего договора на оказание юридической помощи.
3. Персональные данные не являются общедоступными (в случае предоставления согласия
на общедоступность данных указать конкретный перечень).
4. Цель обработки персональных данных: Оказания информационно-правовых услуг;
предоставления соответствующего доступа к персонализированному ресурсу; оказания
услуг, обработки запросов и заявок. Обработка персональных данных осуществляется в
целях исполнения договора, стороной которого или выгодоприобретателем по которому
является субъект персональных данных (пп. 5 п. 1 ст. 6 ФЗ № 152).
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор;

запись;

систематизация;

накопление;

хранение;

уточнение

(обновление,

изменение);

извлечение;

использование;

передачу

(предоставление,

доступ);

блокирование; удаление; уничтожение.
6. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по
поручению ООО «Национальная юридическая служба»: Юристы.
7. Персональные данные обрабатываются до прекращения действия сертификата.
8. 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.
9. 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.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанного в п.7 и п.8 данного Согласия.

