
СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных на сайте 

Общества с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я 

своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«АктивФинансМенеджмент», расположенному по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, 25, на 

обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации моих персональных данных, в 

целях обработки моего обращения, предоставления информации по результатам его рассмотрения, 

получения мной заключений и консультаций в отношении услуг оказываемых Обществом с 

ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»: 

 

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

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

Сведения, указанные в электронном обращении, оформленном на сайте www.afmg.ru 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Обществу с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» производить с 

моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

Я  согласен  не согласен на предоставление мне информации (предложений и материалов) в 

отношении услуг Общества с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» с 

использованием телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный мною номер телефона, 

электронной почты на указанный мною адрес, а также предоставление мне информации посредством 

мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и функционала социальной сети «Одноклассники», 

размещенную на сайте в сети интернет по адресу: https://ok.ru или https://odnoklassniki.ru и доступную 

через указанный сайт, мобильную версию сайта  и приложения социальной сети, социальную сеть 

«ВКонтакте», размещенную на сайте в сети интернет по адресу: https://vk.com или https://vkontakte.com 

и доступную через указанный сайт, мобильную версию сайта и приложения социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

3. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

 

Обработка моих персональных данных должна быть прекращена Обществом с ограниченной 

ответственностью «АктивФинансМенеджмент» по истечении 5 (пяти) лет с момента оформления 

обращения.  

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано мной на основании 

письменного заявления в адрес Общества с ограниченной ответственностью 

«АктивФинансМенеджмент», при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных 

осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации 

(соответствующее уведомление об уничтожении персональных данных предоставляется мне 

Обществом с ограниченной ответственностью по моему запросу). 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

https://ok.ru/
https://odnoklassniki.ru/
https://vk.com/
https://vkontakte.com/

