
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
1. Пользователь при размещении (вводе) своих персональных данных, в том числе 
регистрируясь, заказывая какие-либо услуги, подписываясь на новости информационного 
ресурса, участвуя в конкурсах, заполняя любые формы сайта и т. д., а именно оставляя и 
передавая свои персональные данные сайту Radme.ru, своей волей и в своем интересе 
выражает согласие на обработку своих персональных данных Администрацией сайта 
Rudme.ru (далее – Оператор). 

2. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в моих интересах, в том 
числе в целях предоставление доступа к сайту Radme.ru, включая оказания мне каких-либо 
услуг, предложения новых услуг, предоставляемых Оператором, так и от третьих лиц, 
действующих по поручению сайта Radme.ru, проведения опросов, анкетирования, рекламных 
и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, участие в 
конкурсах, заполнения любых форм сайта Radme.ru и т.д. путем осуществления прямых 
контактов со мной с помощью средств связи, указанных мной на этом информационном 
ресурсе. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:  

1. Фамилия, имя, отчество;� 

2. Адрес места жительства и регистрации; 

3. Номер телефона и адрес электронной почты; 

4. Сведения о профессии, должности, образовании;� 

5. Дата рождения;� 

6. Пол;� 

7. Фотографическое изображение (загруженное Пользователем);  

8. Иные сведения, специально предоставленные Пользователем. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, в том числе третьим лицам, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

5. Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных 
осуществляется Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств 
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств 
автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные 
носители). 

6. Основанием для обработки персональных данных является Конституция Российской 
Федерации, статья 6,9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» и иные федеральные законы и нормативно правовые акты. 

7. Настоящее согласие на обработку персональных данных дается Пользователем бессрочно и 
может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес (электронный 
или почтовый) Оператора, которому передаются персональные данные. Настоящее согласие 
считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором 
письменного уведомления оботзыве настоящего согласия. 



8. Персональные данные обрабатываются до ликвидации сайта Radme.ru. Хранение 
персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области 
архивного дела и архивного хранения. 

9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

 

Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в том числе с порядком 
отзыва согласия на обработку персональных данных, ознакомлен. 

 


