
Согласие  

на обработку персональных данных 

 

1. Я в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Грачеву Андрею 

Игоревичу  (место нахождения: 117574, г. Москва, ул. Новоясеневский проспект, д. 22, корп. 3, кв. 

404)  (далее – ИП Грачев Андрей Игоревич), на обработку своих персональных данных, указанных 

при оставлении заявки на получение предложения путем заполнения веб-формы на сайте ИП 

Грачев Андрей Игоревич (idea-save.ru) (далее – «Сайт»), направляемой (заполненной) с 

использованием Сайта. 

2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне как к 

субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и 

место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер домашнего, мобильного, 

рабочего телефонов, адрес электронной почты), данные обо мне, которые станут известны в ходе 

исполнения договоров (в случае заключения договоров между мной и ИП Грачев Андрей 

Игоревич), а также иная общедоступная информация обо мне.  

3. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных ИП Грачев Андрей Игоревич, 

вправе осуществлять обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, передачу, обезличивание, 

блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую c использованием средств 

автоматизации или без них. 

4.  Данное согласие действует с момента отправки заявки до момента получения ИП Грачев 

Андрей Игоревич письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных. 

5. Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные данные и 

документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, что я прочитал 

изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок и ограничений.  

6. Осведомлён, что настоящее согласие может быть отозвано мной при отправке в ИП Грачев 

Андрей Игоревич письменного заявления. 

7. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных 

данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных. 

8. Я осознаю, что оставление заявки на получение предложения, означает мое письменное 

согласие с условиями, описанными в настоящем Соглашении. 

 


