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Согласие на обработку персональных данных 

Физическое лицо, отправляя форму на веб-странице www.igenomix.ru, (далее – Веб-
страница), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных 
(далее – Согласие). Принятием Согласия является отправка формы на Веб-странице. 
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, физическое лицо дает свое согласие Оператору персональных данных 
– Обществу с ограниченной ответственностью «Айдженомикс РС», (далее - Компания), 
(ОГРН 1197746361240, адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 стр. 2 
эт. 19 пом. 175, на обработку моих персональных данных в целях установления с 
Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта, оказание услуг, обработка запросов и заявок от 
Пользователя. 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 
персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные 
данные или данные иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и 
кем выдан), адреса места жительства, контактная информация (телефон и (или) 
электронная почта), а также иная информация, необходимая для достижения 
вышеуказанных целей и/ или предусмотренная «Политикой в отношении обработки 
персональных данных в ООО «Айдженомикс РС» и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных 
целей, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Персональные данные обрабатываются до достижения целей их обработки и 
исполнения ООО «Айдженомикс РС» всех обязательств передо мною. Хранение 
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется 
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 
данных путем направления мною соответствующего письменного запроса на почтовый 
адрес Компании, но не менее чем за 1 (один) месяц до момента прекращения обработки 
Компании моих персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных ООО «Айдженомикс РС» вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. 

 
Субъект персональных данных                 _________________ /____________________ 

                                                              (подпись)         (Ф.И.О.) 
 


