
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных», даю свое конкретное, предметное,
информированное, сознательное, однозначное и безусловное согласие на обработку
Акционерным обществом «Межрегиональный ТранзитТелеком» (АО «МТТ»), адрес
юридического лица: ул. Марксистская, д. 22, стр. 1, г. Москва, 109147 и/или третьими
лицами, в том числе представителями АО «МТТ», всех своих персональных данных
(включая биометрические персональные данные), предоставленных АО «МТТ» при
заключении и исполнении договора об оказании услуг связи/договора возмездного
оказания услуг/лицензионного договора или иного договора (далее - «Договор») и в
процессе использовании сайта http://mtt.ru или https://exolve.ru (далее – «Сайт)», либо
через социальные сети/мессенджеры (Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.), либо
через мобильное приложение АО «МТТ» на Android или IOS (далее – «Приложение»),
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, то есть на
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О
персональных данных», в целях исполнения Договора, использования Сайта и
Приложения и в том числе для предоставления лицам, осуществляющим от имени АО
«МТТ» расчеты за услуги/работы/права доступа, взыскание с меня задолженности за
услуги/работы/права доступа, или лицам, которым передано право требования такой
задолженности, а также для информационно-справочного обслуживания.

Настоящее согласие дается на период с момента заключения Договора, начала
использования Сайта или Приложения (что наступит ранее) и до момента отзыва согласия
в письменной форме.

Я принимаю на себя полную ответственность за актуальность и достоверность
информации, предоставленной мной, и обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней уведомлять АО «МТТ» обо всех изменениях в письменной форме.

Я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных, предоставленных АО
«МТТ», третьим лицам, перечень которых указан в Перечне третьих лиц, которым могут
быть переданы персональные данные (Приложение № 1 к настоящему согласию),
опубликованном на Сайте. Я обязуюсь самостоятельно отслеживать актуальный перечень
таких третьих лиц на Сайте.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
АО «МТТ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю АО «МТТ».

http://mtt.ru./ru
https://exolve.ru

