
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность, ознакомившись с Политикой Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛОРЕТТ» в отношении обработки персональных данных, полученных 

через сайт, утверждённой генеральным директором Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛОРЕТТ» Гершензоном Владимиром Евгеньевичем 30.08.2022 г., 

предоставляя свои персональные данные, даёт свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛОРЕТТ», зарегистрированному по адресу: 121205, город Москва, б-р 

Большой (Сколково Инновационного Центра, д. 42 стр. 1, эт 1 пом 334 раб 30 (далее – 

Общество) на осуществление следующих действий:  

1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» я даю согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес, электронная почта, номер телефона и иные данные, 

оставляемые мною при посещении сайта https://lorett.org/. Под обработкой 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

2. Настоящим я также подтверждаю, что ознакомлен/-а с Политикой Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛОРЕТТ» в отношении обработки персональных 

данных, полученных через сайт, утверждённой генеральным директором Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛОРЕТТ» Гершензоном Владимиром 

Евгеньевичем 30.08.2022 г. 

3. Настоящее согласие действует 50 (пятьдесят) лет с момента его предоставления и 

может быть отозвано Пользователем путем направления уведомления в письменной 

форме (или в форме электронного письма, при направлении сканированной копии 

заявления), без ограничения по территории действия.  

4. Общество несет ответственность за неразглашение персональных данных 

Пользователя сайта. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки.  

5. Настоящее согласие может быть отозвано лицом, дающим согласие, путем 

направления письменного уведомления Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛОРЕТТ» заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу: 121205, город Москва, б-р Большой (Сколково Инновационного Центра, д. 

42 стр. 1, эт 1 пом 334 раб 30  или по адресу электронной почты  contact@lorett.org  
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