
Согласие посетителя сайта, заполняющего форму на сайте 

tradikrupa.ru, на обработку персональных данных  

 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю ООО «Группа Компаний 

«Русагро», зарегистрированному по адресу: 392000 г.Тамбов, Студенецкая наб., д.20В, 3 

этаж, пом.303, в целях предоставления ответов на запросы, согласие на обработку моих 

персональных данных, предполагающую: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, передача, удаление, а именно:  

− Имя;  

− Телефон;  

− E-mail-адрес.  

Также даю свое согласие на трансграничную передачу персональных данных в Германию, 

являющуюся участником «Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» и обеспечивающую адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных.  

Обработка персональных данных осуществляется исключительно с использованием 

средств автоматизации.  

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных. Основанием для прекращения обработки персональных данных 

является отзыв согласия на обработку персональных данных путем письменного 

заявления ООО «Группа Компаний «Русагро» по адресу, указанному выше или путем 

запроса на электронную почту rusagrogroup@rusagrogroup.ru.  

В случае согласия на обработку персональных данных ООО «Группа Компаний «Русагро» 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 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 27.07.2006 г. 

 

 

Consent to the processing of personal user data on the tradikrupa.ru 

website 

 
Acting freely, of my own free will and in my interest, and in order to provide answers to inquiries, I 

express my consent for the processing of my personal data, which involves: collection, recording, 

systematization, accumulation, storage, updating, modification, use, transfer, deletion to the LLC Rusagro 

Group of Companies, registered at the address: 392000 Tambov, Studenetskaya Naberezhnaya str., 20V, 

3rd floor, room 303, namely: 

 

− Name; 

− Phone; 

− Email address. 



 

I consent to the cross-border transfer of personal data to Germany, which is a party to the "Convention 

for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data" and provides 

viable protection of the rights of personal data subjects. 

 

Personal data is processed exclusively by means of automation tools. 

 

This consent is valid all the time until the termination of the processing of personal data. The basis for 

termination of the processing of personal data is the withdrawal of consent to the processing of personal 

data by a written application of LLC Rusagro Group of Companies at the address indicated above or by 

email request rusagrogroup@rusagrogroup.ru. 

 

In case of consent to the processing of personal data, LLC Rusagro Group of Companies has the right to 

continue processing personal data without the consent of the personal data subject if there are grounds 

specified in clauses 2 - 11 of part 1 of article 6, part 2 of article 10 and part 2 of article 11 of the Federal 

Law No. 152-FZ "On personal data" dated July 27, 2006 

 


