
Соглашение  
на обработку и хранение персональных данных 

 

Я, (далее Пользователь) присоединяюсь к настоящему Соглашению, оставляя 

свои данные на Сайте, по адресу  transitgroup.ru (далее – Сайт), путем 

заполнения полей в онлайн-формах расчета стоимости, регистрации, чата для 

обмена сообщениями и: 

 даю согласие на обработку своих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по своей воле и в 

своих интересах; 

 подтверждаю, что указанные мной персональные данные принадлежат 

лично мне; 

 признаю и подтверждаю, что внимательно и в полном объеме 

ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем 

условиями обработки моих персональных данных; 

 признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и 

условия обработки моих персональных данных мне понятны. 

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки 

следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты (E-mail). 

Пользователь предоставляет Сайту право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: 

 сбор и хранение в течение установленных нормативными документами 

сроков хранения отчетности, но не менее трех лет с момента даты 

прекращения пользования услугами Сайта; 

 осуществление клиентской поддержки; 

 получения Пользователем информации о маркетинговых событиях; 

 проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью 

повышения качества предоставляемых услуг. 

Сайт обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, 

за исключением следующих случаев: 

 по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ, но 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

РФ; 

 стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для 

предоставления продуктов и услуг или тем из них, которые помогают 

Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы 

предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных 

данных, необходимый только для оказания требуемой услуги. 

  



  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 

путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой 

письменной форме на адрес электронной почты (E-mail): info@transitgroup.ru 

 

Сайт оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в 

настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат 

действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил 

вступают в силу после их публикации на Сайте, по адресу:  transitgroup.ru 

 

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, 

возникающими в связи с применением Соглашения подлежит применению 

право Российской Федерации 
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