
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
____.____.20____ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ я добровольно и в своем интересе настоящим даю Обществу с ограниченной 
ответственностью "Шифт" (ОГРН 1187847355167, ИНН 7802681117, адрес: 194356, г. Санкт-
Петербург, ул. Хошимина, д. 9, корп. 2, кв. 117; далее – "Организация") согласие на 
обработку своих персональных данных: 

▪ фамилия, имя, отчество,  
▪ номер телефона,  
▪ адрес электронной почты,  
▪ любых иных персональных данных, которые я предоставлю Организации. 

 
Согласие на обработку персональных данных предоставляю в целях: 
− получения информации об услугах Организации;  
− делового сотрудничества с Организацией; 
− получения информации о рекламных и маркетинговых мероприятиях Организации; 
− создания и пополнения информационной базы данных о клиентах Организации (для 

анализа характеристик клиентской аудитории Организации, проведения маркетинговых 
исследований и улучшения качества обслуживания клиентов). 

  
Порядок обработки персональных данных: 
Обработка персональных данных производится Организацией в соответствии с Политикой 
обработки персональных данных, размещенной на сайте www.shiftlaw.ru. 
  
Перечень и виды действий с персональными данными, на совершение которых дается 
Согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации . 
 
Срок действия Согласия: Согласие вступает в силу с даты его выдачи (путем проставления 
соответствующей отметки в чек-боксе на сайте www.shiftlaw.ru рядом с фразой 
"Подтверждаю свою дееспособность и даю Согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Политикой обработки персональных данных") и действует до его отзыва. 
  
Отзыв Согласия: Согласие может быть в любое время отозвано лицом, давшим Согласие, 
путем направления соответствующего заявления об отзыве Согласия в письменной форме 
по почте на адрес Организации, указанный в Едином государственном реестре юридических 
лиц, и (или) по электронной почте на адрес: office@shiftlaw.ru. После отзыва согласия 
Организация вправе продолжить обработку персональных данных только при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 


