
При отправке сообщения Вы вводите свои персональные данные (имя, адрес почты и,            
возможно, телефон). В соответствии с Федеральным Законом РФ №302 «О персональных           
данных», ООО «Ультро» берет на себя ответственность по хранению и обработке Ваших            
персональных данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом «Соглашения на обработку         
персональных данных». Продолжение работы с вводом и передачей данных означает Ваше           
безусловное согласие с данным Соглашением. 

 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных ООО «Ультро» 
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих             
персональных данных, документов (копий документов, в том числе в электронном виде),           
содержащих мои персональные данные (том числе, но не ограничиваясь: фамилию, имя,           
отчество, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, а также содержащие           
иные данные) на Интернет-сайте Общества с ограниченной ответственностью «Ультро»         
www.krassok.ru (далее — Персональные данные, Сайт соответственно), предоставляю        
Обществу с ограниченной ответственностью «Ультро» (ООО «Ультро», Оператор) (ОГРН:         
1027810258420, местонахождение: Российская Федерация, 190005, город Санкт-Петербург,       
набережная Обводного канала, дом 157-159), право (согласие) на обработку моих          
Персональных данных, и настоящим подтверждаю, что даю такое согласие. 
Настоящим я ознакомлен с тем, что обработка Оператором Персональных данных будет           
осуществляться Оператором в моих интересах в целях оказания мне по моему запросу услуг             
по продаже лакокрасочной продукции, в целях оказания/предоставления мне информации о          
статусе обработки моих заказов, каких-либо консультаций (разъяснений) и (или) в целях           
предложения мне услуг, оказываемых Оператором, и/или услуг, оказываемых лицами, в          
интересах которых действует Оператор, путем осуществления контактов со мною напрямую          
или по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой,           
а также с использованием иных средств связи, а также в целях подготовки к заключению, в               
целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений) между мной и          
Оператором или лицами, в интересах которых действует Оператор (в том числе: обмен            
документами дистанционным способом посредством сети Интернет. 
Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен с целями обработки 
моих Персональных данных. 
Настоящее право (согласие) предоставляется Оператору на осуществление Оператором        
любых действий в отношении моих Персональных данных, которые необходимы и желаемы           
для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию,         
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение       
(передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных          
действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства Российской         
Федерации. 
Я подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка Персональных данных осуществляется           
Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации           
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с          
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители. 
Я подтверждаю, что обработка персональных данных может осуществляться как Оператором          
на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение Персональных данных в          
рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
Настоящее право (согласие) действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное              
не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления        
мной письменного уведомления в адрес Оператора. Настоящее согласие считается         
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отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором письменного           
уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в           
30 (тридцати) дневный срок. 
Настоящим признаю и подтверждаю, что в полном объеме ознакомился с правами и            
обязанностями субъекта персональных данных, изложенных в положениях Федерального        
закона № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности в положениях главы 3 «Права             
субъекта персональных данных» данного закона, в том числе с порядком отзыва согласия на             
обработку персональных данных. Настоящим подтверждаю, что мне понятно содержание всех          
прав и обязанностей субъекта персональных данных, изложенных в положениях Федерального          
закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также понятен порядок их реализации,            
исполнения и защиты. 
Также настоящим подтверждаю, что с Политикой в отношении обработки персональных 
данных Оператором, размещенной на странице, ознакомлен. 
 


