
СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1. Я, свободно, по собственной воле и в своих интересах ДАЮ конкретное, информированное 

и сознательное СОГЛАСИЕ на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных: 

 Фамилия; 
 Имя; 
 Номер мобильного телефона; 
 Адрес электронной почты, 

предоставленных мною при регистрации на сайте https://eco-punkt.ru/ (далее – Сайт)  
 

в ЦЕЛЯХ (с ЦЕЛЬЮ): предоставления мне доступа к Сайту и его сервисам для участия в акции «Сдай на 5!», 
организуемой Обществом с ограниченной ответственностью «Единый оператор экопунктов», 

 
Оператору: общество с ограниченной ответственностью «Единый оператор экопунктов», находящемуся по 
адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Автодорога Балтия, Территория 26 км, БЦ РИГА-ЛЕНД, 
д. стр. Б2, пом. 13, этаж 2, подъезд 2, ком. 13, каб. 3. 

 
Оператор вправе осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, указанных 

в пункте 1 настоящего Согласия, или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с 
передачей по каналам связи. 

 
2. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Согласия, СОГЛАШАЮСЬ с тем, что 

Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего Согласия, 
другому лицу (лицам), информация о котором (которых) размещена на Сайте, на основании заключенного с 
этим лицом (лицами) договора, при этом ответственность передо мной (субъектом персональных данных) за 
действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором. 
 

3. Настоящее Согласие действует с момента формирования и направления Оператору моих 
персональных данных НА СРОК ОБРАБОТКИ – на период проведения акции и после ее завершения в течение 
5 (пяти) лет в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до момента его отзыва путем 
личного обращения с заявлением об отзыве Согласия. 

 
4. Подтверждаю, что проинформирован(-а) о ВОЗМОЖНОСТИ ОТЗЫВА настоящего Согласия. 
 
5. Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой оператора в отношении обработки ПДн, размещенной на 

сайте https://eco-punkt.ru/. 
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