
Согласие на обработку персональных данных для пользователей сайта, являющихся 

представителями контрагентов и потенциальных контрагентов Оператора 

 Я, пользователь сайта www.esab.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – Сайт) в соответствии с п.1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

предоставляю свое согласие Оператору: Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭСАБ» (ОГРН 1037739258919, ИНН/КПП: 7704219345/770401001, 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, эт. 7, 

пом. XIII, ком. 58, e-mail: Official@esab.ru)  

на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях: 

• соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

• создания личного кабинета на Сайте;

• получения мной консультаций относительно условий и порядка заключения

гражданско-правовых договоров мной представляемой мной организацией с Оператором; 

• заключения мной представляемой мной организацией и Оператором гражданско-

правовых договоров и их исполнения; 

• получения мной консультаций относительно предлагаемых Оператором 

товаров/работ/услуг, получения информации по иным вопросам, связанным с деятельностью 

Оператора; 

• согласования условий, заключения, расторжения, изменения договоров, исполнения

обязательств по договорам, стороной которых является Оператор; 

• выполнения Оператором возложенных на него законодательством Российской

Федерации функций, полномочий и обязанностей согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень персональных данных, на обработку которых мной дается согласие: 

•Фамилия, имя;

•Должность;

•Название представляемой мной организации;

•Должность в представляемой мной организации (предоставляется по желанию и не

требуется для регистрации учетной записи); 

• Рабочий номер телефона;

• Рабочий адрес электронной почты.

Я ознакомлен (а) с тем, что мои персональные данные будут подвергаться как 

автоматизированной (с использованием средств автоматизации), так и неавтоматизированной 

обработке Оператором, то есть обработке при непосредственном участии человека согласно 

п. 1, 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
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осуществляемой без использования средств автоматизации». 

Я уведомлен (а) и согласен (а) с тем, что мои персональные данные могут передаваться 

следующим третьим лицам в нижеуказанных целях: 

1. Транспортным кампаниям для осуществления доставок различных 

материальных ценностей. 

2. Для получения пропусков для прохода на территорию офисов ЭСАБ

3. Для передачи дистрибьюторам, для последующего проведения 

демонстрационных показов оборудования и материалов

Настоящее согласие действует в течение пяти лет. По достижению указанных в 

настоящем согласии целей, истечению срока действия настоящего согласия, отзыва мной 

согласия на обработку персональных данных, прекращения действия законных оснований 

для обработки мои персональные данные уничтожаются или обезличиваются Оператором в 

соответствии с ч. 7 ст. 5 Закона о персональных данных в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

наступления указанных в настоящем абзаце событий.  

Я предоставляю согласие на получение рекламных материалов об услугах, 

предложениях, новостях Оператора и его партнерских организаций, предлагаемых 

посредством направления СМС-сообщений и сообщений по электронной почте. Я уведомлен 

(а) и согласен (а), что настоящим я выражаю согласие на получение рекламы, 

распространяемой по сетям электросвязи согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Я уведомлен и согласен, что все полученные обо мне 

персональные данные формируют клиентскую базу данных Оператора, в связи с чем 

Оператор принимает на себя обязательство не передавать имеющиеся обо мне персональные 

данные третьим лицам. 

Я проинформирован (а) о том, что данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению, направленному по адресу Оператора: Российская 

Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, эт. 7, пом. XIII, ком. 58, или путем 

направления письма на адрес электронной почты Оператора: Official@esab.ru. Я уведомлен 

(а), что после получения моего отзыва согласия Оператор вправе осуществлять дальнейшую 

обработку персональных данных в случаях, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 Закона о 

персональных данных. 

Я уведомлен (а), что мои персональные данные не могут передаваться иным лицам и 

обрабатываться в иных целях, чем указано в данном согласии.  

Я уведомлен (а), что Оператор гарантирует конфиденциальность моих персональных 

данных и законность их обработки в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую информированно, по 

собственной воле и в своих интересах. Принадлежащие мне права в сфере обеспечения 

защиты персональных данных, ответственность за предоставление ложных сведений о себе 

мне разъяснены. С Политикой конфиденциальности ознакомлен (а) и согласен (а). 
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