
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим я, далее Пользователь, во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие оператору связи ПАО "Локтелеком" (ИНН 7536035600, ОГРН: 

1027501161137), зарегистрированного по адресу: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

9-Января, д. 6, оф. 203, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика, 

которые указаны мною при заполнении заявки в виде формы обратной связи на интернет-

сайте http://loctelecom.ru/. 

Под персональными данными я понимаю мои фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес подключения услуг, контактный телефон, адрес электронной почты, а также 

аналитические данные (идентификатор устройства, ip-адрес, файлы cookie и т. п.). 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных дается с целью: 

- предоставления Пользователю информации о порядке и условиях заключения и 

исполнения договора на предоставление услуг связи: местной телефонии, интернета и 

интерактивного телевидения. 

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; 

- отслеживания характеристик трафика и характеристик клиентов, сбора информации о 

поведении посетителей и предпочтениях и представления сводной информации для 

внутренней статистики с целью оптимизации интернет-сервисов (в отношении файлов 

cookie и других аналитических данных). 

Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

Порядок обработки персональных данных и меры, применяемые для обеспечения 

безопасности персональных данных, определяются Политикой обработки персональных 

данных, полный текст которой опубликован на сайте http://loctelecom.ru/. 

Обработка персональных данных в виде их передачи осуществляется при условии передачи 

данных исключительно оператору связи, указанному в настоящем согласии, а также 

сотрудникам оператора связи, осуществляющим их обработку. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата отправки веб-

формы с интернет-сайта http://loctelecom.ru/.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. 

Также я уведомлен о том, что: 

- персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также 

обработка может быть прекращена по запросу Пользователя. 
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- согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления 

письменного заявления в адрес ПАО "Локтелеком" по адресу: 672039, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. 9-Января, д. 6, офис 203, а также посредством направления электронного 

сообщения на адрес электронной почты support@loctelecom.ru. 

- в случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных ПАО "Локтелеком" вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Все запросы о персональных данных и порядке их обработки могут быть направлены на 

адрес электронной почты support@loctelecom.ru. 

 

 


