
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Политике о порядке хранения и защиты 

персональных данных пользователей  

Общества с ограниченной ответственностью 

ГК "Патриот"      

(ООО ГК "Патриот")     

утвержденной «31» августа 2022 года 

СОГЛАСИЕ (форма) 

на обработку персональных данных 

Настоящим лицо, подтвердившее свое согласие на странице https://www.patriot-cl.ru/  (далее – 

Заказчик), дает свое согласие ООО ГК «Патриот» (ОГРН 1097746400894), зарегистрированному по 

адресу: 105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 97 (далее – Оператор), на обработку персональных данных, 

а именно данных о фамилии, имени, отчестве, телефонном номере, адресе электронной почты,  условиях 

заказа, в случае его оформления, файлах-cookie, гео-позиции, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Заказчика, с целью: 

• заключения и исполнения договора оказания услуг, между Оператором и Заказчиком; 

• направления Заказчику уведомлений, рекламной информации, а также сведений о текущих акциях 

на отдельные услуги и мероприятия, реализуемые Оператором через интернет-сайт, – 
https://www.patriot-cl.ru/ 

• публикации отзыва, оставленного Заказчиком, на интернет-сайте Оператора, а также передачи 

текста отзыва на сторонние ресурсы, в рекламных целях; 

• направления Заказчику персональных предложений от Оператора; 

• информирования Заказчика о статусе и условиях заказа; 

• в любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением договора оказания услуг, 

между Оператором и Покупателем; 

• идентификатор пользователя, хранимый в cookie;  

• в том числе, повышения осведомленности посетителей интернет-сайта о продуктах, услугах и 

мероприятиях Оператора, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации 

рекламы. 

В случае если Заказчик желает отозвать данное согласие на обработку персональных данных, он должен 

направить Оператору письменное заявление об отзыве, по адресу: info@patriot-cl.ru 

В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку его персональных данных, Оператор обязуется 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и, в случае если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 

дней, с даты поступления отзыва. 

Настоящее согласие вступает в силу, с момента моего клика на специальной кнопке на интернет-

сайте Оператора, подтверждающего мое ознакомление и согласие со всеми вышеуказанными условиями и 

действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 
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