
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года, Пользователь дает свое согласие ООО «Тревелком», которому 

принадлежит сайт http://simglobalsim.ru и которое расположено по адресу: 125493, Россия, 

г. Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. 2, 6 этаж, на обработку своих персональных данных: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу исключительно в целях оказания, исполнения перед Вами 

заявленных на сайте услуг. 

Под персональными данными понимается  любая информация, относящуюся к Вам как к 

Субъекту Персональных Данных, в том числе фамилию, имя, отчество, адрес, контактные 

данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, сканированные 

копии заграничных паспортов и иную другую информацию.  Контактные данные могут 

быть получены посредством Формы обратной связи, чатом, регистрацией на сайте или 

интернет магазине.  

ООО «Тревелком» зарегистрировано в Реестре операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных. Компания внесена в данный Реестр операторов 

под регистрационным номером: 77-15-003233.  

Проверить https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-15-003233 

Пользователь обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных 

(далее — Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на 

сайте или предоставление персональных данных в формах обратной связи, размещенных 

на сайте.  

Пользователь ознакомлен(а) со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с 

использованием средств автоматизации. 

2. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается только и 

исключительно с целью использования для информирования о профессиональных 

мероприятиях, программных продуктах и услугах, в том числе для ответов на обращения 

Пользователя через форму обратной связи на сайте, а также получение заявленных услуг 

Пользователем посредством интернет магазина на сайте http://simglobalsim.ru 

3. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение — все упомянутые варианты 

только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия. 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных 

данных или с его согласия. 

6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. 

Также обработка может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. 

Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, 

осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

http://simglobalsim.ru/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-15-003233
http://simglobalsim.ru/


7. Согласие дается на трансграничную передачу персональных данных Оператору связи, 

который предоставляет услуги связи и, в том числе, на информационные оповещения.  

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления в ООО «Тревелком» по 

фактическому адресу или на электронную почту otkaz@simglobalsim.ru 

 9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия на 

обработку персональных данных, ООО «Тревелком» вправе продолжить обработку без 

разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 

2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-

ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных по причинам, указанным в п. 9 данного документа. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ООО «Тревелком» зарегистрировано в Реестре операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

Проверить https://rkn.gov.ru/personal-data/register/ 

Номер 77-15-003233 

Основание внесения 

оператора в реестр 

Приказ № 36 от 05.03.2015 

Наименование 

оператора 

Общество с ограниченной ответственностью "Тревелком" 

ИНН 7734652732 

Адрес 

местонахождения 

125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5, к. 2  

Дата регистрации 

уведомления 

03.03.2015 

Субъекты РФ, на 

территории которых 

происходит обработка 

персональных данных 

Москва 
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