
Согласие на обработку персональных данных ООО «Квантек» 

Инициируя регистрацию учетной записи, получая и осуществляя доступ в учетную запись на Сайте, и/или 

осуществляя фактическое пользование услугами ООО «Квантек», и/или предоставляя акцепт 

Пользовательского соглашения ООО «Квантек», физическое лицо, действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, подтверждая свою дееспособность, выражает свое согласие как субъект персональных данных 

Обществу с ограниченной ответственностью «Квантек» (ООО «Квантек»), организации, зарегистрированной 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

регистрационным номером (ОГРН) 1147847440135, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

7816601369, место нахождения: Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 60 лит. А, пом. 

1–Н, на обработку персональных данных такого физического лица, а именно на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на 

следующих условиях: 

 Обработка персональных данных возможна как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 

 Персональные данные, на обработку которых представляется согласие: персональные данные, не 

являющиеся специальными и биометрическими (фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; 

номер телефона; файлы cookie). 

 Цель обработки персональных данных: оказание ООО «Квантек» услуг в соответствии с 

Пользовательским соглашением. 

 Действия, совершаемые в ходе обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные 

действия, необходимые для обработки персональных данных в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

 Персональные данные обрабатываются до даты расторжения/прекращения действия 

Пользовательского соглашения и/или иного соглашения, заключенного между ООО «Квантек» и 

физическим лицом, и/или до отзыва субъекта персональных данных согласия на обработку 

персональных данных. 

 Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

направления соответствующего письменного запроса на адрес места нахождения ООО «Квантек». 

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных ООО 

«Квантек» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, предусмотренных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

 


