
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим даю своё согласие на обработку ООО «Мотивэа» ОГРН 1143123020545, 

ИНН/КПП 3123356210/312301001, адрес местонахождения: 308000, Белгород, пер. Харьковский, д. 36-

д, (далее – Оператор) моих персональных данных, получение Оператором от меня персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. 

Согласие даётся мною в целях: 
обратной связи с Оператором;  

заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения; 

предоставления мне информации об оказываемых Оператором услугах и реализуемых продуктах; 

и распространяются на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты. 

Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся 

согласие:  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих Персональных 

данных следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в 

информационных системах персональных данных как с использованием средств автоматизации, 

так и без них.  

Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие 

субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом: 

Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются. Срок действия 

настоящего согласия – 30 дней. 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

Условием прекращения обработки всех персональных данных является прекращение 

деятельности ООО «Мотивэа». 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных путём письменного обращения к оператору, получающему 

согласие субъекта персональных данных. 

Обращения субъектов персональных данных должно быть направленно на электронную почту: 

office@motiw.ru  

ООО «Мотивэа» 

 

Адрес: 308012, г. Белгород, пер. Харьковский д.36Д 
Телефон/факс: 8-800-555-43-21, (4722) 78-00-00 

Адрес сайта: https://www.melody1.ru 

ИНН/КПП 3123356210/312301001 

ОГРН 1143123020545 

Банковские реквизиты: Банк:  БФ ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», г. Белгород 
БИК 041403802 

К/сч.: 30101810300000000802 
Р/сч.: 40702810901000000574 
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