
Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ЗАО «Бела» 

зарегистрированному по адресу:  109429, город Москва, Дорога МКАД 14 километр, 10, 

зарегистрированному по адресу: 107113, Москва, ул. Рыбинская 3 -я, д. 17, стр. 2,  свое 

согласие на следующие действия:  обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение с моими персональными данными, указанными мной на  страницах 

сайтов  http://www.belarent.ru/, http://www.бела.рф/, http://www.bela-rent.ru/ в сети 

«Интернет», при заполнении веб-форм, характер информации которых предполагает или 

допускает включение в них следующих персональных данных: фамилия, имя отчество, 

занимаемая должность, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

 Я предоставляю свои персональные данные с целью: 

 Получения доступа к информации, каталогу продукции, сервисам, 

содержащимся на сайте http://www.belarent.ru/ или на сайтах 

http://www.бела.рф/, http://www.bela-rent.ru/ 

 заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров 

 получение посредством e-mail и sms информации о статусе моего заказа, 

новых акциях и предложения 

Я соглашаюсь с тем, что моё согласие является  конкретным, предметным,  

информированным, сознательным и однозначным. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие действует до 

достижения целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей либо 

до получения отзыва согласия субъекта персональных данных. 

Я осведомлен о своем праве в любое время отозвать настоящее согласие путем 

письменного обращения в ЗАО «Бела» по адресу: г. Москва поселение Щаповское, 

Ознобишинский проезд д. 1, строение 2  или по электронной почте: director@belarent.ru.  В 

случае отзыва настоящего Согласия ЗАО «Бела»,  вправе обрабатывать мои персональные 

данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ  «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской 

Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, я ознакомлен с  

«Политикой ЗАО Бела» в области защиты и обработки персональных данных, получаемых 

посредством интернет-ресурсов компании», а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. Политика обработки персональных данных 
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