
Согласие на обработку персональных данных 
 

Нажимая кнопку «Оплатить» пользователь (Субъект персональных данных) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 
дополнениями) и, в частности, с его ст. 9, действуя в своих интересах, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, действуя добровольно, настоящим дает свое согласие индивидуальному 
предпринимателю Сурдиной Елене Валерьевне, (далее – «Агент») на обработку своих 
персональных данных, указанных мной при заполнении поручения Агенту на сайте platilegko.ru и его 
поддоменах (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

Настоящее Согласие дано в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения; место рождения; пол; семейное положение; адрес места жительства и 
места пребывания; номера стационарных или мобильных телефонов, адреса электронной почты; 
данные для входа в личный кабинет Субъекта персональных данных, через который необходимо 
осуществить платёж за сервисы и (или) товары за границей; любые иные сведения. 

Пользователь осознает, что в настоящем Согласии под обработкой персональных данных 
понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, копирование, уточнение, 
обновление, изменение, использование, извлечение, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, и любые другие действия (операции) с 
персональными данными, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таковых. 

Целью обработки персональных данных является: совершение по поручению Субъекта 
персональных данных платежа указанной им суммы по предоставленным им платёжным данным за 
сервисы и (или) товары за границей. 

Датой выдачи настоящего Согласия на обработку персональных данных является дата 
отправки, заполненной указанным выше Субъектом персональных данных веб-формы с Сайта 
Агента. 

Агент принимает необходимые технические, организационные и правовые меры либо 
обеспечивает их принятие в целях защиты предоставленных ему персональных данных от 
случайного и (или) неправомерного доступа к ним и обработки, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения 
конфиденциальности предоставленные ему персональные данные. 

Агент вправе привлекать третьих лиц (субагентов и т.д.) для обработки персональных данных, 
а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, 
обеспечивая при этом принятие такими лицами вышеуказанных обязательств в части обеспечения 
конфиденциальности персональных данных. 

 
Пользователь ознакомлен(-а) и выражает согласие с тем, что: 
настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных при регистрации на Сайте 

Агента, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 5 (пяти) лет с 
момента регистрации на Cайте Агента; 

согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 
предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


