
ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ РЕКЛАМННЫХ-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Настоящим я, действуя добровольно, свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность предоставляю обществу с ограниченной ответственностью 

«ЦРМ.ЛИДС» (ОГРН 1196313040637, ИНН 6319239348 юр. адрес:  121096, г. Москва, вн. тер. 

г.муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы кожиной, д.13, этаж 5 помещ.1063 ) (далее 

по тексту - оператор персональных данных. Оператор), свои данные (информацию о себе), в том 

числе персональные данные, и даю свое конкретное, информированное и сознательное Согласие 

на получение рекламных материалов посредством: 

- SMS-сообщений; 

- PUSH-уведомлений; 

- Электронной почты; 

- Голосовые сообщения, в том числе с использованием технологии IVR; 

- Текстовых сообщений в программах обмена мгновенными электронными сообщениями 

(мессенджеров); 

-Социальных сетях;  

по адресу электронной почты, номеру мобильного телефона, предоставленным мной. 

Настоящим я гарантирую, что указанный мною на Сайте абонентский номер телефона принадлежит 

мне, в случае прекращения использования мною абонентского номера телефона, указанного на 

Сайте, я обязуюсь проинформировать об этом Оператора, партнеров Оператора. 

Способ предоставления субъектом персональных данных Согласия на получение рекламно-

информационных рассылок от Оператора, партнеров Оператора: 

Я соглашаюсь и обязуюсь подтвердить свое согласие, как субъекта персональных данных получение 

рекламно-информационных рассылок одним или несколькими из нижеприведённых способов по 

своему выбору, что будет подтверждать полное прочтение текста Согласия и предоставления мной 

Оператору, партнерам Оператора согласия на сбор и обработку моих Данных Пользователя: 

- путем прохождения авторизации и (или) аутентификации на сайте Оператора, 

размещённом в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://crmcalls.ru/. 

- путем проставления отметки (нажатием соответствующей электронной кнопки в 

интерфейсе сайта Оператора, размещённом в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://crmcalls.ru/. («принять», «согласен» и т.п.)) в «боксе», расположенном напротив текста: «Я 

выражаю согласие на получение рекламно-информационных рассылок». 

Настоящим я уведомлен (-а) о том, что могу отказаться от получения информации от Оператора, 

путем отзыва субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления Оператору по адресу местонахождения: 121096, г. Москва, вн. тер. 

г.муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы кожиной, д.13, этаж 5 помещ.1063, а так же 

по электронной почте: help@crmcalls.ru 

Согласие действует в течение 5 (пяти лет) с даты его предоставления Оператору (партнерам 

Оператора) и до даты направления субъектом персональных данных уведомления об отказе от 

получения рекламно-информационных сообщений. 


