
Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 
дополнениями) свободно, своей волей, в своем интересе даю свое согласие ООО «Альфасигма 
Рус» (ИНН 7725637431, 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 22/2, корпус 1, этаж 4 пом.VII комн.1) 
на обработку своих персональных данных, указанных при обращении путем заполнения 
сообщения, веб-формы на сайте https://fibraxine.ru/ (далее - Сайт), направляемой (заполненной) с 
использованием Сайта. 

Персональные данные включают в себя следующие сведения:  
• фамилия, имя, отчество Пользователя;  
• адрес электронной почты (e-mail);  
• IP адрес;  
• информация из cookies;  
• информация о браузере;  
• время доступа;  
Настоящее согласие предоставляется для обработки ООО «Альфасигма Рус» моих 

персональных данных, для следующих целей:  
• регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Сайта с последующим 

направлением Субъекту Персональных Данных уведомлений, запросов и информации, 
касающихся использования Сайта, направление почтовых сообщений от ООО «Альфасигма Рус», а 
также обработка запросов и заявок от Пользователя;  

• идентификация Пользователя;  
• улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и 

услуг; 
• проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;  
• составление базы данных пользователей Сайта.  
В вышеуказанных целях я предоставляю работникам ООО «Альфасигма Рус», включенным в 

Список должностей, уполномоченных на обработку персональных данных, осуществлять 
следующий перечень действий с моими персональными данными, в отношении которых дано 
согласие:  

совершать любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных 
данных, предоставление моих персональных данных третьим лицам, в целях исполнения ООО 
«Альфасигма Рус» принятых на себя обязательств.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего дополнительного письменного согласия.  

Подтверждаю, что до подписания настоящего согласия, я ознакомлен(а) с Политикой 
обработки персональных данных.  

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.  
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО 

«Альфасигма Рус» моего письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. 
 Данное мною согласие вступает в силу со дня его направления. Прошу считать настоящее 

согласие, предоставленное посредством заполнения формы обратной связи на сайте 
https://fibraxine.ru/, подписанным моей личной подписью. 


