
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Настоящим, принимая условия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) я даю свое согласие на совершение Обществом 

с ограниченной ответственностью “АнимаРендер” (ООО “АнимаРендер”) действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении 

моих персональных данных, указанных в Анкете клиента, в том числе номера телефона и адреса 

электронной почты, а также в документах, которые поступили в ООО “АнимаРендер” иными 

законными способами, следующих действий (с использованием и без использования средств 

автоматизации): сбор (получение), запись, отправка персональных уведомлений, 

систематизация, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных (далее – «обработка») в целях обеспечения ООО “АнимаРендер” 

корректного оказания услуги, создания персонифицированной учетной записью, 

идентификации задач пользователя в рамках работы по оферте, связи с пользователям по 

вопросам связанными с оказанием ему услуг, а также иных действий направленных на 

привлечение и информирование пользователей и поддержания с ним обратной связи. 

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется ООО “АнимаРендер” 

на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств 

автоматизации. Передача любых персональных данных третьим лицам не производится, все 

данные хранятся исключительно на защищенных серверах компании. 

Настоящее согласие действует с даты подписания мной настоящего Согласия в период срока 

действия догвора (периода оказания услуги), а также последующие 5 (Пять) лет.  

Настоящее согласие на предоставление персональных данных может быть отозвано в любой 

момент, при условии что стороны выполнили взаимные обязательства по договору офферты 

путем закрытия учетной записи при обращении к Исполнителю на адрес: 

hello@animarender.com, либо путем предоставления в ООО “АнимаРендер” письменного 

заявления. При этом ООО “АнимаРендер” вправе осуществлять хранение и уничтожение 

персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством.  

Я уведомлен(а) о том, что в случаях и в сроки, установленные Законом, ООО “АнимаРендер” 

уничтожит соответствующие персональные данные, дополнительное уведомление об 

уничтожении персональных данных предоставляется по моему письменному запросу. 

Указанные в настоящем Согласии сведения не являются моей личной и/или семейной тайной, 

тайной частной жизни. 
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