
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных для возможности оказания услуг 
связи, информирования меня о специальных предложениях в сфере телекоммуникационных услуг 
и информирования меня об иных товарах и услугах. 
 Настоящим Заявитель соглашается на: 
1.  Обработку персональных данных Заявителя как с помощью программно-аппаратных средств, 
так и без их использования. Персональные данные Заявителя обрабатываются в целях выявления 
возможности оказания услуг связи. Под обработкой персональных данных понимаются 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; 
Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных. 
Оператор хранит персональные данные Заявителя и носители персональных данных 3 года с 
момента расторжения договора, являющегося основанием для обработки персональных данных, 
а в случае не заключения договора - 3 года с момента начала хранения. Настоящим Заявитель 
соглашается на передачу третьим лицам своих персональных данных для осуществления 
подключения к услугам, осуществления иных действий, связанных с заключением договора на 
оказание услуг связи, а также для предоставления Заявителю информации рекламного характера 
об иных товарах и услугах. 
2.  Получение информационных сообщений об услугах связи и иных неразрывно связанных с 
ними услугах, иных сообщений рекламного характера на номер указанного им мобильного 
телефона и адрес электронной почты до даты получения от Заявителя заявления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных. 
3.  Подписание мною настоящего согласия (путём проставления специальной отметки в 
соответствующем поле на сайте) является безусловным выражением согласия на обработку 
указанных мной персональных данных, в том числе и с возможностью передачи третьим лицам, 
для целей, связанных с заключением и исполнение договора об оказании услуг связи, 
информирования меня о специальных предложениях в сфере телекоммуникационных услуг, а 
также об иных товарах и услугах. 
4. Оператор осуществляет обработку персональных данных Заявителя в соответствии с 
Политикой в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите 
персональных данных, размещенных на сайте Оператора. 

 

Политика ООО «Компания 2КОМ» в отношении обработки персональных данных и 
реализации требований к защите персональных данных.  
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