Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое Cогласие Оператору – ПАО Ростелеком (ИНН
7707049388), на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими: ФИО, пол, место и дата рождения, серия и номер
паспорта, адрес регистрации, адрес проживания, номера контактных телефонов, адреса
электронной почты.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цели обработки персональных данных Пользователя:
- идентификация конечного пользователя абонентского номера
5. Согласие Пользователя является конкретным, информированным, сознательным и
признается исполненным в простой письменной форме.
6. Основанием для обработки персональных данных является:
ст. 24 Конституции Российской Федерации;
ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 07.07.2003 года №126-ФЗ «О связи»;
Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342;
П. 14 Правил взаимодействия Операторов связи с уполномоченными
государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (утв.
постановлением Правительства РФ от 27.08.2005 года № 538);
Условия оказания услуг связи ПАО Ростелеком;
7. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение.
8. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем в соответствии с
порядком, предусмотренным п. 6.10. Политики конфиденциальности в отношении обработки
персональных данных.
9. В случае отзыва Пользователем или его представителем Согласия, Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 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.
10. Настоящее Согласие действует в течение всего времени до момента прекращения
обработки персональных данных, указанных в п. 8 данного Согласия.

11. В случае отказа в предоставлении персональных данных, оказание услуг будет
остановлено.
По условиям заключенного Договора об оказании услуг связи, до момента
предоставления указанного списка лицом, использующим оконечное оборудование,
признается лицо, подписавшее от имени абонента Договор об оказании услуг связи. По
действующему законодательству, невыполнение абонентом возложенных на него
законодательством обязанностей может являться основанием для приостановления
оператором оказания услуг связи в порядке, установленном законом, поэтому просим
оперативного решения вопроса.

