
Соглашение на обработку персональных данных (публичная оферта) 

1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

сайт – информационный ресурс по адресу https://most-tv.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обработчик персональных данных – индивидуальный предприниматель Ягнюков Андрей 

Анатольевич (ИНН 662500233065; фактический адрес: 623102, город Первоуральск, улица Чкалова, 

дом18, оф2, тел: 83439667083; 

пользователь сайта – лицо, осуществляющее пользование сайтом, обладатель персональных 

данных; 

формы передачи информации от пользователя размещенные на сайте – формы на сайте, 

выполненные с использованием языков программирования, а также языков разметки документов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые служат для передачи 

информации и персональных данных от Пользователя к Обработчику персональных данных. 

2. Оставляя свои данные на сайте, путем использования форм передачи информации от 

пользователя, пользователь: 

принимает условия настоящего Соглашения; 

признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его 

персональных данных им прочитаны и ему понятны; 

подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 

дает согласие на передачу предоставленных им персональных данных Индивидуальному 

предпринимателю Ягнюкову Андрею Анатольевичу; 

дает согласие на обработку предоставляемых персональных данных в целях совершения 

сотрудниками ИП Ягнюков А.А. звонков на указанный в форме номер телефона для 

предоставления консультаций, консультирования об условиях предоставления услуг и ценах и 

иной связанной с предоставлением услуг информацией обработчиком персональных данных, 

совершения коммерческих предложений по предоставлению услуг; 

выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и 

ограничений. 

3. Настоящее согласие пользователя применяется в отношении обработки следующих 

персональных данных: 

имя; 

номер телефона; 

иные персональные данные, указанные пользователем в формах для заполнения, размещенных 

на сайте. 

4. Пользователь, предоставляет обработчику персональных данных право осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными: 

сбор и накопление; 

хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но 

не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования сайтом; 



уточнение (обновление, изменение); 

уничтожение; 

передачу предоставленных им персональных данных ИП Ягнюкову А.А.; 

использование сотрудниками обработчика персональных данных в целях совершения звонка на 

указанный в формах номер телефона для предоставления консультаций, консультирования об 

условиях предоставления услуг и ценах обработчиком персональных данных, совершения 

коммерческих предложений по предоставлению услуг. 

5. Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано пользователем путем подачи заявления обработчику персональных данных. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 

пользователем соответствующего заявления в простой письменной форме. 

6. Обработчик персональных данных имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. 

При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция всегда находится на данной странице сайта. 

7. К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и обработчиком персональных 

данных, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению материальное 

и процессуальное право Российской Федерации. 

8. Обработчик уведомляет Пользователя, а пользователь принимает указанное в настоящем 

пункте условие и соглашается с ним, что Обработчик не несет ответственности за любые прямые 

или косвенные убытки, причиненные Пользователю в результате использования им 

предоставленных Пользователем персональных данных если в результате их обработки 

Обработчиком не были прямо и умышленно нарушены требования действующего 

законодательства РФ о персональных данных Пользователя. 


