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Согласие на обработку персональных данных 

1. Присоединяясь к настоящему Согласию и оставляя свои данные на Сайте 

http://www.youandpartners.ru, (далее — Сайт), принадлежащем обществу с ограниченной 

ответственностью «Ю энд Партнерс», зарегистрированному по адресу: г. Москва, переулок 

Трехпрудный, д. 9, с. 2, офис 401, ИНН: 9710028462, ОГРН: 1177746437901 (далее — 

Оператор), путем заполнения полей форм онлайн-заявок, пользователь: 

— подтверждает, что все указанные им персональные данные, а именно: ФИО, город, 

занимаемая должность, наименование юридического лица (место работы), адрес 

электронной почты, номер телефона принадлежат лично ему; 

— подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано данное 

Согласие и условия обработки Оператором его персональных данных, указываемых им в 

полях онлайн-заявок, текст Согласия и условия обработки персональных данных ему 

понятны; 

— дает согласие на обработку Оператором предоставляемых в составе информации 

персональных данных в целях, указанных в п. 4 настоящего согласия; 

— выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и 

ограничений, а именно с совершением Оператором действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 

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

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, по своей волей и в своих 

интересах. 

2. Оператор осуществляет обработку персональных данных, а именно: ФИО, город 

проживания, занимаемая должность, наименование юридического лица, адрес 

электронной почты, номер телефона полученных Оператором из заполненных 

пользователем полей форм онлайн-заявок, а также из писем, направляемых 

пользователем на адреса электронной почты с доменным именем @youandpartners.ru. 

3.Оператор не осуществляет обработку данных, попадающих в соответствии со ст. 10 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в специальные 

категории персональных данных.  

4. Оператор использует персональные данные пользователя для: 

— обработки персональных данных, которые необходимы для предоставления и оказания 

услуг пользователю; 

— создания, анализа и мониторинга клиентской базы; 

— информирования пользователя о мероприятиях и услугах; 

— рассылки новостей Сайта, информации маркетингового характера пользователю; 

— уведомления пользователя о различных событиях. 

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и внутренние отчетные формы. 

Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

http://www.youandpartners.ru/
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6. Оператор не осуществляет передачу обрабатываемых им персональных данных 

пользователей третьим лицам за исключением случаев, когда такая необходимость 

возникает: 

— в связи с требованиями законодательства Российской Федерации; 

— в связи с взаимодействием с контрагентами, осуществляющими информационную 

поддержку деятельности Оператора. 

В случаях передачи персональных данных контрагентам Оператора, передача данных 

осуществляется исключительно в тех случаях, когда такие контрагенты заключают с 

Оператором соглашения об обработке персональных данных, обеспечивающих защиту 

передаваемых данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

7. Принимая условия настоящего Согласия, пользователь также соглашается с получением 

рассылки аналитических и информационных материалов ООО «Ю энд Партнерс» от 

Оператора. 

8. Согласие действует бессрочно с момента предоставления пользователем своих данных и 

может быть отозвано пользователем в любой момент путем направления пользователем 

соответствующего распоряжения или заявления в простой письменной форме на адрес 

электронной почты info@youandpartners.ru. 
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