
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Физическое лицо (далее – Пользователь), используя веб-сайт (программу, 

мобильное приложение), принимает настоящее Согласие на обработку персональных 
данных (далее – Согласие).  

Безоговорочным принятием Согласия является использование веб-сайта 
(программы, мобильного приложения), предоставление Пользователем своих 
персональных данных. 

Физическое лицо, используя веб-сайт (программу, мобильное приложение), 
действует свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждает свою 
дееспособность, и дает свое согласие ООО "АГРОСЕРВИС", которому принадлежит веб-
сайт https://regagro.ru/, доступные к использованию программы и мобильные 
приложения, и которое расположено по адресу: 121205, гор. Москва, территория 
инновационного центра «СКОЛКОВО», ул. Нобеля, дом 7, эт. 3, пом. 50, раб. 3. (далее – 
Общество), 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. Пользователь предоставляет свое согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных в целях: выполнения требований законодательства в 
области учета, идентификации и регистрации животных (сельскохозяйственных, мелких, 
пр.), идентификации субъекта персональных данных (пользователя программных 
продуктов, правообладателем которых является Общество, посетителя веб-сайта 
Общества), а также других субъектов персональных данных, полученных Обществом и 
необходимых для исполнения соглашения или договора, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, оказания услуги, предоставления обратной связи. 

3. Субъект персональных данных предоставляет своё Согласие на обработку 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; регион места жительства 
(пребывания, нахождения) номер (-а) контактного (-ых) телефона (-ов); адрес (-а) 
электронной почты. 

4. Следующие персональные данные являются ПДн из общедоступных источников 

ПДн: фамилия, имя, отчество; регион места жительства (пребывания, нахождения) 
номер (-а) контактного (-ых) телефона (-ов); адрес (-а) электронной почты. 

5. Цель обработки персональных данных: исполнение обязательств, появившихся 
при заключении договорных отношений, предоставление услуг и использование 
программ (сервисов, приложений), связанных с учетом, идентификацией и/или 
регистрацией животных (сельскохозяйственных, мелких, пр.), получении информации о 
животных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); использование; передача; обезличивание, уничтожение. 

7. Перечень лиц, которым Общество поручает обработку персональных данных 
(передача персональных данных третьим лицам), публикуется Обществом на веб-сайте 
https://regagro/ru.  

8. Цели, правовые основания, принципы, сроки обработки персональных данных 

определены в Политике общества в отношении обработки и защиты персональных 
данных (активная ссылка). 

9. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», иным нормативно правовым актам в области архивного дела 
и архивного хранения, актами, обладающими нормативными свойствами, 
организационно-распорядительными документами Общества. 

10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного заявления об отзыве ранее данного 
согласия на обработку персональных данных путём направлении такого отзыва на 
бумажном носителе по юридическому адресу Общества либо путем направления на адрес 
электронной почты: pdn@regagro.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку 
персональных данных». 

https://regagro.ru/
https://regagro/ru
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11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 
согласия на обработку персональных данных ООО "АГРОСЕРВИС" вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 
наличии иного законного основания, предусмотренного в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. закона 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

12. Настоящее согласие действует до: 
- отзыва согласия субъектом персональных данных; 
- достижения заранее определенных и законных целей, которым отвечала 
обработка персональных данных на основании согласия.  
 
    


