
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «ЕВРОЛОГИСТИКА», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, 108808, г.Москва, поселение Первомайское, пос. Первомайское, ул. Рабочая д.1 (далее – 

«Компания»), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, указанных 

мною в форме обратной связи на сайте http://www.eurologic.ru/ . 

В целях: 

 повышения осведомленности о продуктах и услугах Компании, путем доведения релевантных рекламно-

информационных сообщений посредством телефонного информирования, направления смс и mms сообщений, 

сообщений на электронный адрес почты, сообщений через интернет-мессенджеры; 

 проведения Компанией маркетинговых исследований; 

 участия в программах лояльности Компании; 

 предоставления Компанией моих персональных данных агентствам/партнерам, с которыми сотрудничает Компания с 

целью достижения обозначенных выше целей; 

 анализа источника захода на сайт, поискового запроса, данных о пользовательском устройстве, информации, хранимой в 

cookies; 

Компания вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), удаление, анонимизация и псевдонимизация, обеспечивая адекватный уровень защиты 

персональных данных согласно применимому законодательству. 

Также, выражаю согласие на получение рекламно-информационных материалов от Компании, партнеров Компании, а 

также от третьих лиц, действующих по поручению Компании по контактам, указанным мною в форме обртаной связи 

(email, мобильный телефон, включая СМС - и ММС-сообщения, интернет мессенджеры Viber, WhatsApp и пр.) на сайте 

http://www. eurologic.ru /   

Согласие на обработку моих персональных данных и согласие на получение рекламно-информационных материалов 

вступает в силу с момента заполнения формы обратной связи  на сайте http://www.eurologic.ru / и действует до момента 

отзыва такого согласия. 

Я осведомлен и согласен с тем, что я могу отозвать согласие путем направления обращения по контактным данным 

Компании ниже. Я пониманию, что результатом отзыва согласия в отношении части данных и/или в отношении 

некоторых целей может привести к прекращению моего участия в программах лояльности Компании. 

http://www.ueh.ru/


Контакты для обратной связи/уведомления об отзыве согласия: info@ eurologic.ru, Российская Федерация, 1108808, 

г.Москва, поселение Первомайское, пос. Первомайское, ул. Рабочая д.1 

 


