
CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING 
 
Acting on my own behalf, I voluntarily and not being under the influence of wrong belief, putting 
a tick in front of the text "I give my consent to personal data processing" posted on the Website 
https://novaml.com/ (hereinafter - the «Site»), and by clicking on the button to send the completed 
form, hereby give my consent to the below Operator of personal data: 
 
LLC "Digital Consulting Solutions", PSRN (Principal State Registration Number) 
1167746210576, TIN / KPP 7724354857/771801001, registered address: 107497, Moscow, 
Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu (hereinafter referred to as 
“Operator”) 
 
to process in electronic form (automated processing), including but not limited to collection, 
recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, modification), 
extraction, use, depersonalization, blocking, deletion, destruction - the following personal data: 
 

• full name; 
• residence address; 
• country of residence; 
• profession; 
• position; 
• contact number; 
• e-mail address; 
• credentials for entering personal account: login and password; 
• date and time of visiting the Website; 
• The IP address assigned to the device to access the Internet; 
• browser type and operating system; 
• URL of the site from which the transition to the Website was made; 
• cookies; 
• data collected on the Website through aggregators of website visitor statistics (such as 

Google Analytics and Yandex.Metrica). 
 
for the purposes of: processing applications on the Website; informing about new products and 
services; preparation of individual proposals; improving user experience; collecting statistics of 
visits to the Website; creation of a Members’ profile; targeting goods and services in accordance 
with the Members’ interests. 
 
The processing of personal data should be terminated when the goals of personal data processing 
are reached or upon receipt of a withdrawal of consent to the personal data processing, or the 
exclusion of the Operator from the Register of Legal Entities. 
 
This consent may be revoked by sending a written notice to the Operator at his registered address: 
107497, Moscow, Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu, or by 
sending a corresponding request by e-mail law@dc-s.ru to the Operator. In such case the Operator 
should stop the personal data processing and the respective personal data is subject to destruction 
if there are no other legal grounds for processing as established by the legislation of the Russian 
Federation. 
 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием 
заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я предоставляю свое согласие на 
обработку персональных данных», и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, даю 
свое согласие следующему оператору персональных данных: 
 
ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 
7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV 
к 11 оф а2ю (далее – «Оператор»);  
 
на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес места жительства. 
3. Страна проживания. 
4. Профессия. 
5. Должность. 
6. Контактный телефон. 
7. Адрес электронной почты. 
8. Учетные данные для входа в личный кабинет: логин и пароль. 
9. Дата и время посещения Сайта. 
10. IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет. 
11. Тип браузера и операционной системы. 
12. URL сайта, с которого был осуществлен переход на Сайт. 
13. Файлы cookies. 
14. Данные, собираемые на Сайте посредством агрегаторов статистики посетителей веб-
сайтов (таких как Google Analytics и Yandex.Metrica). 
 
с такими целями как: обработка заявок на сайте; направление сообщений рекламного и 
информационного характера о товарах и услугах; подготовка коммерческих предложений; 
улучшение пользовательского опыта; ведение статистики посещений сайта; составление 
профиля пользователя; таргетирование товаров и услуг в соответствии с интересами. 
 
Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки 
персональных данных, по получении отзыва согласия на обработку персональных данных 
или исключения Оператора из Единого государственного реестра юридических лиц. 
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Оператору соответствующего 
письменного уведомления по адресу места нахождения Оператора: 107497, город Москва, 
Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к Оператору 
с соответствующим запросом по электронной почте law@dc-s.ru. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
 



СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОСТНОЙ И РЕКЛАМНОЙ РАССЫЛКИ 
И НА СВЯЗАННУЮ С НЕЙ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием 
заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я согласен получать новости и 
рекламные рассылки» и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, предоставляю 
свое согласие на получение рассылки материалов рекламного и/или информационного 
характера о товарах и услугах, посредством сообщений электронной почты и СМС 
следующему рекламораспространителю и оператору персональных данных: 
 
ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 
7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV 
к 11 оф а2ю (далее – «Оператор»);  
 
Настоящее согласие дано с целью оперативного получения новостей о новых товарах и 
услугах, о специальных предложениях, бонусов и различного рода рекламных 
мероприятиях, направленных на продвижение товаров и услуг. В этой связи я предоставляю 
Оператору свое согласие на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, нижеследующих 
персональных данных: 
 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес электронной почты. 
3. Контактный номер телефона. 
 
Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в течение всего срока 
действия настоящего согласия, я вправе отозвать настоящее согласие и отказаться от 
получения сообщений рекламного характера, пройдя по соответствующей ссылке в 
получаемых от Оператора электронных письмах, направив уведомление об отказе от 
получения сообщений рекламного характера в службу поддержки по адресу: 107497, город 
Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к 
Оператору с соответствующим запросом по электронной почте law@dc-s.ru. В этом случае 
Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обработка персональных данных прекращается по достижении цели обработки 
персональных данных, по получении отзыва согласия на получение новостной и рекламной 
рассылки и/или на обработку персональных данных или исключения Оператора из Единого 
государственного реестра юридических лиц.  
 


