
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 

Субъект персональных данных (далее – Пользователь), заполняя любую веб-форму на интернет-
сайте http://mssglonass.ru/, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных
(далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая 
свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «Мобильные Спутниковые Системы» (ИНН 77306633910), расположенному по
адресу 121165, Москва, Кутузовский проспект, 35,  (далее – Оператор), на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:  

1. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; «Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Устав ООО «Мобильные 
Спутниковые Системы», настоящее Согласие.

2. Цели обработки персональных данных Пользователя: оказание консультационных услуг;
аналитика действий Пользователя на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение 
рекламных и новостных рассылок. 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); номера контактных телефонов; адреса электронной ̆ почты; место 
работы и занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении; типе и 
версии ОС; типе и версии Браузера; типе устройства и разрешении его экрана; источнике перехода 
Пользователя на сайт (сайт, реклама или иные источники); языке ОС и Браузера; истории открытия 
страниц и нажатия кнопок Пользователем; IP-адресе).  

4. Персональные данные не являются общедоступными.

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 
использование; передача (предоставление, доступ) Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мобильные Спутниковые Системы» (ИНН 77306633910), расположенному по адресу 121165, 
Москва, Кутузовский проспект, 35, в соответствии с заявленными целями; блокирование;
удаление; уничтожение.  

6. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации. 

7. Пользователь имеет право в любое время получить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в ООО «Мобильные Спутниковые Системы», направив запрос по адресу
электронной почты info@mssglonass.ru с пометкой «персональные данные».

8. Срок обработки персональных данных Пользователя: до отписки Пользователя от рекламных и
новостных рассылок или до получения письменного запроса Пользователя о прекращении 
обработки его персональных данных в зависимости от того, какое событие наступит раньше.  

9. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления
письменного запроса (заявления) в ООО «Мобильные Спутниковые Системы» или его 
представителю по адресу: 121165, Москва, Кутузовский проспект 36, стр 3, офис 115 




