
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152 «О персональных данных» предоставляю сервису REENG (ООО «Единая 
Информационная Платформа РИИНГ», ИНН 9721120942, ОГРН 1217700106007) (далее — 
«Оператор»), зарегистрированному по адресу: 109428, Москва, Рязанский проспект, дом 10, 
строение 18, этаж 8, комната 16а, согласие на обработку персональных данных, указанных мной на 
страницах сайта https://reeng.ru (далее — «Сайт») в сети «Интернет», при заполнении веб-форм, 
характер информации которых предполагает или допускает включение в них следующих 
персональных данных: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
субъекта персональных данных), контактная информация, в том числе электронная почта, номер 
телефона, файлы cookie, ip-адрес, которые обрабатываются с целью предоставления мне доступа к 
личному кабинету, анализа повышения качества предоставляемых услуг; сведения о 
принадлежащем мне в собственности или на ином законном владении оборудования, в отношении 
которого сервисом REENG будут оказываться соответствующие услуги на основании 
пользовательского соглашения в рамках выбранной подписки; аналитика моих действий на Сайте. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях идентификации Участника 
– пользователя для оформления договора оферты путем приобретения подписки; установления с 
Участником обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 
использования сервиса REENG; определения места нахождения Участника для обеспечения 
безопасности обслуживаемого оборудования, предотвращения мошенничества; заключения с 
субъектом персональных данных - Участником договора оказания услуг, предметом которого 
являются обозначенные в пользовательском соглашении услуги; проведения сервисом акций, 
опросов, исследований; предоставления Субъекту персональных данных информации об 
оказываемых сервисом REENG услугах, о разработке новых продуктов и услуг; предоставления 
Участнику эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, 
связанных с использованием сервиса REENG; осуществления обязанностей, предусмотренных 
офертой. 

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в 
настоящем согласии персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка). 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой Оператора в отношении 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 
отозвано Вами в любой момент. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. Способ отзыва согласия: путем направления Оператору соответствующего уведомления 



на электронный адрес reeng@reeng.ru. Вы осведомлены, что прекращение обработки Ваших 
персональных данных Оператором может сделать невозможным дальнейшее использование Вами 
услуг Оператора. Мы прекращаем обработку в срок до 30 дней за исключением случаев, когда 
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 
установленных законодательством (п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФЗ №152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

 


