
Согласие 

на обработку персональных данных применяемое при использовании автоматизированной 

сервиса автоматизированный сервис оказания юридических услуг, в том числе по управлению 

долгами граждан (далее - "Согласие") в рамках и в порядке действия Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 

1.1. Сервис – автоматизированный сервис оказания юридических услуг, в том числе по управлению 

долгами граждан расположенный в сети Интернет по адресу: https://reloadme.ru 

1.2. Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «РЕЛОУД», 420012, Республика 

Татарстан, город Казань, ул. Муштари, д 15 а, оф. 1, ОГРН1221600039187, ИНН1686011157. 

1.3. Пользователь – пользователь Сервиса, зарегистрированный в установленном порядке и 

использующий Сервис. 

1.4. Личный кабинет – личный кабинет Пользователя, предоставляющий ему доступ и управление 

сервисом.  

 

 

Я, являясь Пользователем, даю свое согласие на обработку обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕЛОУД», ( 420012, Республика Татарстан, город Казань , ул. Муштари, д 15 а, 

оф. 1, ОГРН1221600039187, ИНН1686011157) моих персональных данных и подтверждаю, что, 

подписывая данное Согласие, подписание согласия производиться  путем проставления отметки при 

авторизации в Сервисе, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей 

использования Сервиса, в том числе в целях выполнения обязательств Исполнителя перед 

Пользователем в отношении использования Сервиса, в том числе и в целях организации надлежащей 

работы Сервиса, а также выполнения требований федерального законодательства и распространяется 

на следующую информацию, необходимую для использования Сервиса (далее - Персональные 

данные):    

- имя, фамилия, отчество, дата рождения, номер телефона, Адрес электронной почты; состав корзины 

заказа; 

- информацию, получаемую в результате действий Пользователей при использовании Сервиса; 

 - обезличенных данных о посетителях (в том числе: IP-адрес, браузер, операционная система, файлы 

«cookie» и т.п.).  

- иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках 

персональных данных с использованием средств автоматизации, без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих  

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, запись, систематизацию,  накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных,  а также осуществление любых иных действий с моими Персональными 

данными с учетом действующего законодательства. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей при привлечении третьих лиц для 

целей использования Сервиса передачи ООО «РЕЛОУД», принадлежащих ему функций и 

полномочий иному лицу, ООО «РЕЛОУД» вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные 

данные) таким третьим лицам,  их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также 

настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.  



 

Положения законодательства РФ, определяющие мои права и ограничения моих прав на защиту 

и доступ к моим персональным данным, порядок и юридические последствия отзыва моего согласия 

на обработку персональных данных мне разъяснены. 

 

Данное согласие действует бессрочно. Согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению Пользователя. ООО «РЕЛОУД» при получении письменного заявления 

Пользователя об отзыве своего согласия на обработку его персональных данных, удаляет его 

персональные данные из активной обработки в течении 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления соответствующего требования, при этом ООО «РЕЛОУД» не может гарантировать 

нормальную работоспособность Сервиса вызванную данным отказом Пользователя, а Пользователь 

понимает и принимает данное обстоятельство. Ответственность за утрату Персональных данных 

Пользователя ООО «РЕЛОУД» не несет, восстановление удаленных Персональных данных 

производиться Пользователем самостоятельно.    


