
Cогласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«Брокер Европейской Юридической Службы» (ООО «ЕЮС Брокер»; юридический 
адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр 3, этаж 6, помещ. II ком. 4; ОГРН 
5157746147500, ИНН 7730192185, далее — «Компания») на осуществление со 
всеми персональными данными, указанными мной при заполнении формы (форм) 
регистрации на сайтах в сети «Интернет» по адресу elsspace.ru (далее по тексту — 
«Сайты»), и при использовании Сайтов, а также с предоставленными мной в 
процессе заключения / исполнения / продления договора с Компанией документах, 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, на 
бумажных и электронных носителях, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее — 
«обработка»); в следующих целях: заключение / исполнение / продление / 
прекращения договора(-ов) с Компанией, получение предоставляемых Компанией 
услуг, защита и хранение конфиденциальной информации (в том числе 
персональных данных), в том числе в электронном виде, продвижение на рынке 
услуг (товаров, работ) Компании путем осуществления со мной прямых контактов 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а 
также почтовой и других средств связи.
Я поручаю Компании (в том числе в лице уполномоченных работников и иных 
привлекаемых лиц) осуществлять обработку моих персональных данных с 
соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с соблюдением конфиденциальности персональных данных и 
обеспечением безопасности персональных данных при их обработке на 
безвозмездной основе.
Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 
необходимые правовые, организационные и технические меры по защите 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных определяются Компанией самостоятельно с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее Согласие действует бессрочно с момента предоставления и 
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласие может быть 
отозвано при условии письменного уведомления в адрес Компании




