
Согласие на получение рекламно-информационных материалов и обработку 
персональных данных 

 
«Настоящим Пользователь – физическое лицо предоставляет свое информированное согласие 

Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации» (ОГРН 
1107746221076, адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 5, далее – Оператор): 

• на получение рекламно-информационных материалов в виде e-mail/ sms-сообщений 
по указанным Пользователем на сайте https://www.invitro.ru/ (включая его поддомены, 
далее – Сайт) адресу электронной почты (e-mail) и/или номеру телефона; 

• на обработку персональных данных Пользователя, а именно адреса электронной почты 
(e-mail) и/или номера телефона, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях продвижения товаров, работ и услуг, 
реализуемых под товарными знаками INVITRO/ИНВИТРО. 

Под обработкой персональных данных в целях настоящего согласия понимается перечень 
действий, совершаемых Оператором с персональными данными Пользователя, в том числе сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в порядке и на условиях, 
предусмотренных Политикой обработки персональных данных в ООО «ИНВИТРО-Объединенные 
коммуникации», утвержденной Приказом Генерального директора № 008-01 от 05.03.2021 г. 

Пользователь предоставляет персональные данные на Сайте, осознавая, что сеть Интернет 
является средой, не исключающей возникновение программных сбоев и не имеющей абсолютной 
защиты от неправомерных действий третьих лиц, что исключает гарантии Пользователю со стороны 
Оператора в абсолютной конфиденциальности, а равно сохранности/неизменности данных 
Пользователя, размещённых на Сайте. Давая настоящее согласие, Пользователь санкционирует 
размещение персональных данных на Сайте под свою личную ответственность. 

В целях распространения рекламно-информационных материалов Оператор вправе передать 
и/или поручить обработку персональных данных Пользователя третьим лицам, включая операторов 
связи (при условии соблюдения режима конфиденциальности персональных данных, а также при 
условии, что таковое не нарушает законные права и интересы Пользователя и положения 
действующего законодательства), в том числе:  

- ООО «ИНВИТРО-Информационные технологии» (адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 
33, эт. 2, пом. I, комн. 14); 

- ПАО «МТС» (адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4);  
- ПАО «ВымпелКом» (адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14); 
- ПАО «МегаФон» (адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41); 
- ООО «Т2 Мобайл» (адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), 

домовладение 6, стр. 1, эт. 5 комн. 33); 
- ООО «ИнфоБип» (адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, эт./ком. 21/1); 
- ООО «СОЦИАПЛЮС» (адрес: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, эт. подвал, 

пом. IV, комн. 1, оф. 56); 
- ООО «ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ» (адрес: 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, оф. 

41). 
Третьи лица и операторы связи, привлеченные Оператором, осуществляют обработку 

персональных данных, предоставляемых Оператором, в объеме, в целях и способами, 
установленными в настоящем согласии.   

Пользователь гарантирует, что является совершеннолетним лицом, указанные им на Сайте e-
mail, номер телефона принадлежат ему лично, подтверждает правильность указанных им данных и 
соглашается с тем, что самостоятельно несет риск любых негативных последствий при указании 
недостоверных (неточных) сведений. 

Пользователь гарантирует, что он ознакомлен с Политикой обработки персональных данных, 
информированное согласие дано Пользователем свободно, своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие действует до его отзыва Пользователем и может быть отозвано путем 
направления Пользователем уведомления в простой письменной форме по адресу Оператора, 
указанному в настоящем согласии, или на адрес электронной почты info@invitro.ru.». 

https://www.invitro.ru/

