
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Регистрируясь на портале «Суперэлектрик» общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЕГРАН», Участник дает согласие обществу с ограниченной 

ответсвтенностью «ЛЕГРАН» (105066, Москва, ВН.ТЕР.Г., Муниципальный округ 

Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 2, эт. 3, ком. 1) и его 

уполномоченным представителям на обработку своих персональных данных, включающих 

ФИО, почтовый адрес и адрес электронной почты, телефон, на любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с его персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 

поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся 

в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или 

доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) 

этих персональных данных уполномоченным представителям и партнерам общества с 

ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» в целях реализации Программы лояльности 

общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» для зарегистрированных 

пользователей портала «Суперэлектрик».  

Участник подтверждает, что переданные  обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛЕГРАН» персональные данные Участника: Имя, Фамилия, Отчество, 

город проживания, телефонный номер, адрес электронной почты, являются достоверными 

и могут обрабатываться обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» и его 

уполномоченными представителями с заявленной целью.  

Согласие дается на бессрочный период работы на портале «Суперэлектрик» в 

качестве зарегистрированного пользователя. Пользователь может в одностороннем порядке 

удалить свои данные с портала «Суперэлектрик» в любой момент, путем удаления учетной 

записи в личном кабинете. 



Удаление учетной записи на портале «Суперэлектрик» рассматривается как 

односторонний отказ пользователя от указанного соглашения мгновенно. Пользователь не 

сможет восстановить удаленную учетную запись, так как при повторном процессе 

регистрации он будет зарегистрирован как новый пользователь на портале 

«Суперэлектрик». 


