
 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
субъекта персональных данных 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё добровольное согласие на обработку ООО «Вега 
Дент» (ИНН 1327001445) (далее – Оператор), юридический адрес: 430013, г. Саранск, ул. 
Коваленко, дом 20, помещение 2, моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 
E-mail. 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных с целью публикации моего отзыва 
об ООО «ВегаДент» (сотрудниках Оператора) на сайте Оператора (www.vegadent.com). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу уничтожение. 

Я проинформирован, что ООО «Вега Дент» (ИНН 1327001445) осуществляет обработку 
моих персональных данных, в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или в 
течение срока хранения персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 
 

 
  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

субъекта персональных данных 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю своё добровольное согласие на обработку ООО «Вега 
Дент+» (ИНН 1327009846) (далее – Оператор), юридический адрес: 430034, г. Саранск, Проспект 
60 лет Октября, дом 18, помещение 1, фактический адрес: 430034, г. Саранск, Проспект 60 лет 
Октября, дом 18, помещение 1, обособленное подразделение фактический адрес: 430034, 
г.Саранск, ул.Коваленко, д.12, пом.4  моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, 
отчество, E-mail. 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных с целью публикации моего отзыва 
об ООО «ВегаДент+» (сотрудниках Оператора) на сайте Оператора (www.vegadent.com). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу уничтожение. 

Я проинформирован, что ООО «Вега Дент+» (ИНН 1327009846) осуществляет обработку 
моих персональных данных, в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или в 
течение срока хранения персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 
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