
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя информацию через онлайн-формы 
обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте http://stahler.ru (далее – Сайт), действуя свободно, по своей воле и в своем 
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, выражаю настоящее Согласие на обработку моих персональных данных 
(далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку 
отправки Формы на любой странице Сайта.  
 
Пользователь дает свое согласие обработку своих персональных данных ЗАО «ОПК», расположенному по адресу 140560, 
Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 209, которому принадлежит Сайт, на следующих условиях: 
 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 
использованием, и признается исполненным в простой письменной форме. 
 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Формах или в 
файлах, прикрепленных к Формам: 
 Фамилия, имя, отчество; 
 Год рождения; 
 Номера телефонов; 
 Место пребывания (город, область); 
 Адреса электронной почты (e-mail); 
 Иные персональные данные, указанные Пользователем в Формах или файлах, прикрепленных к Формам. 
 
3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов Пользователей с целью консультирования; аналитика 
действий Пользователей на Сайте и функционирования Сайта; направление Пользователям новостных рассылок, аналитических 
материалов и информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также регистрация 
Пользователей для участия в таких мероприятиях. 
 
4. Обработка Персональных данных осуществляется в объеме, который необходим для достижения каждой из 
вышеперечисленных целей. 
 
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; 
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 
блокирование; удаление; уничтожение. 
 
6. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что Оператор не несет ответственности за возможное нецелевое использование 
персональных данных, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, 
находящихся вне контроля Оператора или в результате противоправных действий третьих лиц. 
 
7. Настоящее согласие действует бессрочно с момента его принятия и может быть отозвано Пользователем путем подачи 
Оператору соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (e-mail) stahler@cryspi.ru. 
 
8. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия Пользователя 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. 


