
Соглашение пользователя на 
обработку персональных данных 
 
Оставляя любые из Ваших данных (которые отнесены к категории персональных в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ), путем 
заполнения полей любых форм на Интернет -Сайте, размещенном по веб-адресу 
logist.etpagro.ru (далее – Сайт), принадлежащем Обществу с ограниченной 
ответственностью  «ЭТП -Агро», ((ОГРН 11531230004430 адрес 308009 Россия, 
Белгород, пр-кт. Б. Хмельницкого, 16а, этаж 2, офис 206) - оператор персональных 
данных (далее - Администрация Сайта)), при регистрации (подаче электронного 
заявления на регистрацию и аккредитацию) Вы автоматически присоединяетесь к 
настоящему Соглашению, приобретаете статус пользователя Сайта (далее-
Пользователь Сайта) и соглашаетесь со всеми без исключения его условиями. 
 

Пользователь сайта: 

• Подтверждает, что все указанные им в формах регистрации на Сайте данные 
принадлежат лично ему, соответствуют действительности, не искажены; 

• Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 
настоящее Соглашение и условия обработки его персональных данных. Текст 
Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны, и он с 
ними согласен; 

• Дает согласие на обработку Администрацией Сайта предоставляемых 
персональных данных для следующей цели: 

• обеспечение взаимодействия между Пользователем сайта и 
Оператором в целях оказания ему услуг (идентификация Пользователя 
Сайта, обеспечение Пользователю Сайта возможности использования 
сайта, взаимодействие с Пользователем сайта, в том числе направление 
уведомлений, запросов и информации, касающихся действий 
Оператора, а также обработка запросов и заявок от Пользователя сайта, 
отправка Пользователю сайта рекламных материалов и информации о 
специальных предложениях, отправка Пользователю сайта рекламных 
материалов и информации о специальных предложениях, обеспечение 
качественной работы сайта Оператора, оформление документов, 
подтверждающих оплату услуг Пользователя сайта, и иных 
документов, связанных с действиями Пользователя сайта на сайте 
Оператора). 

• Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без 
оговорок и ограничений; 

• В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 
свободно, своей волей и в своем интересе выражает согласие на любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными Пользователя сайта, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных: 

o фамилия, имя, отчество, пол; 
o  дата рождения, место рождения, гражданство; 
o  паспортные данные; 
o - адрес электронной почты; 
o - адрес местожительства; 
o - контактные данные (телефон, факс); 

 
• Оператор может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies); 
• Пользователь сайта дает согласие на передачу Оператором своих 

персональных данных третьим лицам для оказания услуг Пользователю сайта 
в соответствии с его запросом на сайте Оператора, либо иного аналогичного 
исполнения соглашения между Пользователем сайта и Оператором; 

• Согласие Пользователя Сайта на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным; 

• Настоящее согласие Пользователя Сайта признается исполненным в простой 
письменной форме; 

• Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных, 
и может быть отозвано Пользователем Сайта путем подачи заявления 
Администрации Сайта с указанием данных, определенных ст. 14 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 
путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в 
простой письменной форме оператору или электронного сообщения по 
адресу logist@etpagro.ru  
Согласие может быть отозвано при условии уведомления не менее чем за 30 
дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных Оператором; 

• Администрация Сайта в любое время имеет право вносить изменения в 
настоящее Соглашение. 
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего 
обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения; 

• К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем Сайта и 
Администрацией Сайта, возникающим в связи с применением Соглашения, 
подлежит применению действующее законодательство Российской 
Федерации." 
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