
Согласие на обработку персональных данных и на получение рекламно-

информационной рассылки ООО «РДФ ГРУПП» 
 

Настоящим я даю свое согласие ООО «РДФ ГРУПП» (ИНН: 7710965278, ОГРН: 

1147746787209, место нахождения: 121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. 
Коцюбинского, д. 4, стр. 3, помещ. 403, тел. +7 (495) 646-16-19) и третьим лицам, осуществляющим 

обработку моих персональных данных по поручению ООО «РДФ ГРУПП», в соответствии со ст. 18 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", ст. ст. 9, 15 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", ст. 44.1 Федерального закона от 7 июля 2003 
г. № 126-ФЗ "О связи" на обработку моих персональных данных и на получение рекламно-

информационной рассылки ООО «РДФ ГРУПП» (фамилия, имя, дата рождения, номер телефона, 

адрес электронной почты, адрес доставки, сведения об адресе аккаунта в социальных сетях, 
пользовательские данные (MAC-адрес, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и 

разрешение его экрана, сведения, позволяющие определить уникального посетителя сайта с 

помощью функционала Интернет-сервисов веб-аналитики, сведения о предпочтениях посетителя 

сайта, его поведении на сайте и т.д.)), в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 
Я проинформирован, что обработка моих персональных данных осуществляется в целях 

продажи товаров и оказания услуг, предоставления мне справочной информации, получения 

обратной связи в отношении товаров/услуг, улучшения качества обслуживания покупателей, 
изучения и анализа рынка, изучения потребностей покупателей, проведения маркетинговых и иных 

исследований, направления мне рекламных и информационных сообщений о товарах/услугах ООО 

«РДФ ГРУПП», о деятельности ООО «РДФ ГРУПП», о проведении стимулирующих мероприятий 

рекламного характера, по электронной почте, посредством смс-сообщений, телефонных звонков и 
иных способов связи, подтвержденных мною, а также в целях обеспечения соблюдения законов, 

иных нормативных правовых актов РФ. 

Я соглашаюсь на трансграничную передачу моих персональных данных на территорию стран, 
ратифицировавших «Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных» от 28.01.1981г. 

Настоящее согласие дано мною лично и добровольно. Настоящее согласие действует в течение 
10 лет и может быть отозвано мной в письменной форме в любой момент путем направления 

письменного уведомления ООО «РДФ ГРУПП» по адресу: info@rdfgroup.ru, в ООО «РДФ ГРУПП» 

в порядке, установленном Политикой конфиденциальности. 

Более полная информация о политике ООО «РДФ ГРУПП» в отношении обработки 
персональных данных приведена здесь. 

https://static.insales-cdn.com/files/1/1027/20898819/original/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_07.06.2022.pdf

