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Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, Пользователь-посетитель сайта ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ», именуемый в дальнейшем «Субъект 
персональных данных (ПДн)», настоящим согласием, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), заявляю о своем согласии (разрешении) на обработку 
Обществом с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ" (ИНН 7813293275, ОГРН 
1177847355135), далее «Оператором» (Сведения об информационных ресурсах оператора - https://ureagent.ru/ (далее – 
Сайт)), персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

 
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект 

персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с целью: 
 

− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

− оформления заказов; 

− заключения договоров; 

− исполнения обязательств по договорам; 

− контроля количества и качества услуг, оказанных Оператором; 

− получения отзыва о товаре и обратной связи; 

− сбор статистических и аналитических сведений; 

− для обеспечения возможности связаться с лицом, разместившем заявку на Сайте. 
 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

− фамилия, имя, отчество; 

− пол и возраст; 

− место работы; 

− наименование компании-покупателя/заказчика; 

− номер телефона (личный, рабочий). 

− регион места нахождения. 
 

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем 
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации (смешанной обработки): 

− передачу по внутренней сети; 

− передачу по сети интернет; 

− сбор; 

− систематизацию; 

− накопление; 

− хранение; 

− уточнение (обновление, изменение); 

− использование; 

− передачу (предоставление, доступ); 

− извлечение; 

− обезличивание; 

− блокирование; 

− уничтожение; 
 
4. Обработка персональных данных Субъекта ПДн осуществляется ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ» в 
объеме, который необходим для достижения указанной выше цели, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, а также защиты обрабатываемых 
персональных данных. Обработка персональных данных Субъекта ПДн осуществляется в строгом 
соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ» и реализации 
требований к защите персональных данных. 

 
5. Субъект ПДн вправе в любое время отозвать свое согласие путем подачи соответствующего письменного 
уведомления ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ», направленного на электронную почту 
- info@ureagent.ru. 
 
6. Я осознаю, что, нажимая кнопку «Отправить» на странице «Обратный звонок» «Оставить заявку», «Оформление 
заказа», я даю ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ» свое согласие на обработку моих персональных данных на 
условиях, изложенных выше. 
 
7. Срок действия данного согласия устанавливается на период: до момента отзыва согласия, но не менее 5 лет. 


