
Отправляя эту страницу, я подтверждаю, что даю согласие оператору персональных данных ООО 
«Эмбеддед Системс Рус», находящемуся по адресу Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. 
Энтузиастов 1-я, д. 3, стр.1, оф. 46 (далее — «Оператор») 

• на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе 
трансграничную (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких 
средств) моих персональных данных 

• на поручение обработки и/или передачу моих персональных данных третьим лицам 
• на раскрытие персональных данных определенному кругу лиц 

 
в целях осуществления взаимодействия с потенциальными и существующими клиентами и 
партнерами, оказания информационных услуг, проведения обучающих курсов, в том числе с 
указанием моих персональных данные в контактных формах и формах обратной связи.  
 
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  
ФИО, место работы, должность, контактные данные (номера телефонов (рабочий, мобильный) и 
факса, адреса электронной почты, почтовый адрес), адрес компании, знание иностранных языков. 
 
Я соглашаюсь с тем, что ООО «Эмбеддед Системс Рус» будет обрабатывать данные только в 
случае, если это необходимо для определенной цели и может запросить, чтобы я продлил срок 
действия своего согласия на обработку по истечении указанного мной периода (если такое 
указание было мною дано), чтобы обеспечить гарантию соответствия моим намерениям. 
 
Я ознакомлен (а), что Оператор действует в соответствии с требованиями статьи 9 федерального 
закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, и признаю, что Оператор вправе 
обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации и(или) без 
таковых, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы. 
 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный выше адрес Оператора или на адрес 
электронной почты Оператора support@lm.net.ru. 
 
В случае получения моего заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных, Оператор обязан прекратить их обработку.  
 
Настоящее согласие вступает в силу с момента отправки мной данной страницы и действует 
бессрочно. 
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