
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я даю согласие ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» (109544, г. Москва, бульвар 

Энтузиастов, дом 2, комната 13 этаж 8) и его уполномоченным представителям на 

обработку моих персональных данных, на любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, 

если обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 

характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 

использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в 

соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных 

на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким 

персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих 

персональных данных в целях реализации доступа к Платформе «Light-version». 

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» 

персональные данные: Имя, Фамилия, Отчество, сведения о дате и месте рождения, 

адресах проживания, телефонных номерах, паспортных данных, адресах электронной 

почты являются достоверными и могут обрабатываться ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» 

и его уполномоченными представителями с заявленной целью.  

Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде в 
специальном разделе Личного Кабинета участника Платформы «Light-version» по 
адресу light-version.com и/или на бумажном носителе и подтверждает факт дачи ООО 
«Ай-Ти-Эф консалтинг» согласия на обработку и передачу персональных данных в 
соответствии с вышеизложенными положениями.  

Обработка персональных данных прекращается в случае ликвидации или 
реорганизации ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг». 

В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Согласие может 
быть отозвано путем письменного обращения через личный кабинет на Платформы 
«Light-version» к ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг», получающему Согласие Субъекта 
персональных данных (Пользователя). 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту 

нахождения ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг». 


