
СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 
Пользователь (субъект персональных данных), регистрируясь на сайте zoomkit.ru (далее – 
сайт) или предоставляя свои данные в формах обратной связи, размещенных на сайте, 
обязуется предоставить настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие).  
 
Предоставлением (акцептом) Согласия является регистрация на сайте или 
предоставление персональных данных в формах обратной связи, размещенных на сайте. 
Согласие дается Обществу с ограниченной ответственностью «Зумкит» (ООО «Зумкит»), 
ИНН 7107123946, ОГРН 1177154028600, которое находится по адресу: 300041, Тульская 
обл, Тула г, Советская ул, дом No 17Б, офис 105, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
 
Согласие дается на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как без, так 
и с использованием средств автоматизации.  
 
Цель сбора и обработки персональных данных – создание личного кабинета на сайте 
zoomkit.ru и обеспечение пользователю доступа в него, обработка обращений 
пользователя по формам обратной связи, размещенным на сайте, установление связи с 
пользователем по теме формы обратной связи, сбор и анализ статистики по формам 
обратной связи, отправка пользователю информационных и новостных рассылок о 
функционировании сервиса Zoomkit, в том числе рекламных рассылок, приглашений на 
мероприятия, проводимые ООО «Зумкит» и партнерами ООО «Зумкит» для 
пользователей сервиса, для подтверждения личности пользователя при посещении 
данных мероприятий.  
 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
Удаление персональных данных пользователя осуществляется в течение 3-х рабочих дней 
после получения запроса в произвольной форме, направленного на адрес 
support@zoomkit.ru. Запрос должен быть отправлен с почтового ящика, указанного в 
личном кабинете пользователя. При отсутствии у пользователя доступа к данному ящику 
допускается отправить запрос с любого другого ящика пользователя с указанием 
сведений о личном кабинете, подлежащем удалению. В этом случае сайт имеет право 
провести дополнительные проверки для подтверждения связи между автором запроса и 
субъектом удаляемых персональных данных. 
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