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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных лиц, направляющих обращения через форму на сайте 
ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» 

 
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Вы даете согласие ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная 
техника» (ОГРН: 1037715000135, ИНН: 7715364168), зарегистрированному по адресу 127018, Россия, г. 
Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 5, этаж 2а, ком. 9, на обработку Ваших персональных данных. 

Настоящее согласие может распространяться на следующие персональные данные: 

- имя; 

- фамилия; 

- отчество; 

- место работы (наименование организации); 

- должность; 

- город; 

- контактные данные (номера телефонов, e-mail); 

- иные данные, указанные в форме обращения. 
Данным согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка 

предоставляемых Вами персональных данных осуществляется с целями: 

- организации обратной связи для посетителей сайта; 

- осуществления гражданско-правовых отношений. 
Настоящим согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под обработкой 

персональных данных понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Хранение персональных данных осуществляется на основании заключенного договора на серверах 
ООО «Е-СТАЙЛ АЙ-ЭС-ПИ» (ОГРН: 1027739084944, ИНН: 7715239590, адрес регистрации: 127549, Россия, 
г. Москва ул. Пришвина, д. 8, корпус 1), сотрудники которого не имеют доступа к персональным данным. 

Передача (предоставление, доступ) персональных данных осуществляется только между 
сотрудниками ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» по внутренней сети Оператора для 
подготовки ответа. 

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» может осуществлять автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Срок действия Вашего согласия: до достижения целей обработки и 30 рабочих дней после их 
достижения.  

Вы вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления письменного 
уведомления на адрес: 127018, Россия, г. Москва ул. Полковая, д. 3 стр. 5, этаж 2а, ком. 9, в 
ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» или на адрес электронной почты info@jungheinrich.ru, с 
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Удаление Ваших персональных данных 
будет произведено в течении 30 дней с момента получения данного уведомления. 

Действие настоящего Согласия прекращается досрочно в случае принятия Оператором решения о 
прекращении обработки персональных данных в целях, указанных в настоящем согласии. 

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» гарантирует соблюдение следующих прав 
субъекта персональных данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта 
персональных данных хранятся у ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника»; право на удаление, 
уточнение или исправление хранящихся у ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъёмно-погрузочная техника» 
персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

  


