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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ООО «АЛЬТ-ПАРТС» 

Нажимая «Отправить», я даю свое согласие на обработку персональных данных и 
подтверждаю, что ознакомился с Политикой обработки персональных данных 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое 
безусловное согласие на обработку моих персональных данных Обществу с 
ограниченной ответственностью «Альт-Партс» (ОГРН 1175275088735,                   

ИНН 5259133977), зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ по 
адресу: 603003, город Нижний Новгород, пер. Проходной, д. 3, оф. 1 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее 
Согласие выдано мной на обработку следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail). 

Согласие дано ООО «Альт-Партс» для совершения следующих действий с моими 
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без 
использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 

Данное согласие дается ООО «Альт-Партс» для обработки моих персональных 
данных в следующих целях: 

- предоставления мне товаров/услуг; 

- заключения со мной договора; 

- направления в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых товаров/услуг; 

- подготовки и направления ответов на мой запрос; 

- направления в мой адрес Коммерческого предложения. 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 
соответствующего уведомления на электронный адрес info@alt-parts.ru. 

 

https://www.citilink.ru/about/privacy-policy/
mailto:info@alt-parts.ru
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В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных ООО «Альт-Партс» 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 Части 1 Статьи 6, Части 2 Статьи 10 и Части 2 Статьи 
11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 


