Настоящим даю согласие ООО «Магистраль северной столицы» (ОГРН 1117746182399,
ИНН 7710884741, место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14А, лит. А) (далее
– Оператор) на обработку моих персональных данных, предоставленных мною при
заполнении «Формы обратной связи» на странице «Контакты» сайта в сети Интернет по
адресу: 
http://www.nch-spb.com/contacts/ (далее – Форма), в том числе в составе: фамилии,
имени, отчества, номера телефона и адреса электронной почты.
Указанные выше персональные данные предоставляются в целях обработки
Оператором моего запроса, направленного посредством заполнения Формы, и подготовки
Оператором на него ответа.
Данная обработка персональных данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств следующими способами: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача, обезличивание, удаление, уничтожение персональных
данных.
Настоящее согласие предоставляется на время подготовки ответа на мои вопросы,
указанные в Форме, а также на пять лет, следующих за датой направления указанного ответа,
при условии, что какой-либо стороной до указанной даты не был подан иск в суд в связи или
с использованием сведений, указанных в Форме в поле «Ваш вопрос», или в ответе на
данный запрос. В случае, если был подан иск срок обработки персональных данных
продлевается на срок рассмотрения данного иска в суде первой инстанции, а также в
вышестоящих судебных инстанциях.
Настоящим даю согласие на передачу ООО «Оператор скоростных автомагистралей –
Север» (ОГРН 1127847263752, ИНН 7801574480, место нахождения: Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, д. 14А, лит. А), действующему по поручению Оператора, для обработки, а также
на обработку этой организации моих персональных данных в указанных выше целях,
способами и в сроки.
Настоящим подтверждаю, что мне известно содержание политики ООО «Магистраль
северной столицы» в отношении обработки и защиты персональных данных.
Действия субъекта персональных данных, чьи персональные данные указаны в Форме,
по заполнению обязательных для заполнения полей Формы признаются простой электронной
подписью и подтверждают дачу настоящего согласия субъектом персональных данных в
письменном виде.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в
ООО «Магистраль северной столицы» по адресу: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.
14А, лит. А.

