
СОГЛАСИЕНА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю свое согласие на обработку в моих персональных данных, относящихся

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество, контактный адрес электронной почты, контактный номер телефона,
место работы, город (адрес местонахождения).

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
последующего взаимодействия с представителями компании LLC IT 7, а также на
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, без передачи третьимлицам для осуществления действий по обмену информацией.

Я проинформирован, что LLC IT 7 гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с данным Согласием как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему заявлению на
общий электронный адрес LLC IT 7.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
I give my consent to the processing of my personal data relating exclusively to the

categories of personal data listed below: surname, first name, contact email address, contact
phone number, place of work, city (location address).

I consent that the use of personal data solely for the purpose of subsequent interaction
with representatives of LLC IT 7, as well as to the storage of data on these results on
electronic media.

This consent is granted by me to perform actions with respect to my personal data that
are necessary to achieve the above goals, including (without limitation) collection,
systematization, accumulation, storage, clarification (updating, modification), use, without
transfer to third parties for the implementation of information exchange actions.

I am informed that LLC IT 7 guarantees the processing of my personal data in
accordance with this Consent in both non-automated and automated ways.

This consent is valid until the purposes of personal data processing are achieved or
during the period of information storage.

This consent may be revoked at any time upon my application to the general email
address of LLC IT 7.

I confirm that by giving such consent I am acting of my own free will and in my own
interests.


