
Пользовательское соглашение на обработку персональных данных 

 

1. В тексте настоящего Пользовательского соглашения следующие определения имеют следующие  

значения: 

Пользователь — посетитель сайта ООО «Модульдев» (ОГРН 217700371965, ИНН 9715404745, 

местоположение: 127015, город Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, этаж 4, помещ. 

XXXV), расположенного в сети Интернет по адресу http:// modulcash.ru принявший условия 

настоящего Пользовательского соглашения. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу — Пользователю (субъекту персональных данных). 

2. В целях размещения заявки на обратный звонок для заключения договора с ООО «Модульдев», 

оформления заказа, а также получения доступа к информации и услугам ООО «Модульдев» я, 

действуя в качестве Пользователя, заполняя регистрационную форму на сайте http:// modulcash.ru, 

и предоставляя свои персональные данные ООО «Модульдев», прямо и однозначно заявляю 

следующее: 

2.1. Предоставляю ООО «Модульдев» свои персональные данные и даю согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, уничтожение, передачу  

(распространение, предоставление, доступ) АО КБ «Модульбанк» ИНН 2204000595 ООО 

«Аванпост» ИНН 5403011237 (далее также -  Партнеры ООО «Модульдев»), блокирование, 

удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту 

жительства, адрес фактического проживания, ИНН, СНИЛС, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты. 

2.2. В целях заключения договора с ООО «Модульдев», в том числе получения информации 

о его товарах и услугах ООО «Модульдев» и товаров и услугах его Партнеров, даю согласие 

на получение от него и от его Партнеров информационных извещений, рекламных 

сообщений, уведомлений и иных сообщений, информирование в рекламных целях о 

существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах ООО «Модульдев» и его 

Партнеров, путем осуществления обратных звонков и смс-рассылки по номеру контактного 

телефона, а также отправки электронных сообщений по адресу электронной почты, 

предоставленных при заполнении и направлении в ООО «Модульдев» регистрационной 

формы на сайте http:// modulcash.ru. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Уведомлен о возможности отозвать своё 

согласие путем направления письменного заявления в адрес ООО «Модульдев». Согласие считается 

отозванным по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ООО «Модульдев» 

соответствующего заявления. 


