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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Данное Согласие об обработке персональных данных разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

Общество с ограниченной ответственностью «КАУНСИЛ СЕРВИС», организация, 

зарегистрированная на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством: ОГРН 5147746316900, ИНН 7719894751, КПП 772701001, Юридический адрес: 

117447, Российская Федерация, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 3, 280, 

предпринимает все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности вашей личной 

информации (персональных данных).  

Все лица, заполнившие сведения, составляющие персональные данные на сайте по адресу в сети 

Интернет: https://rentrabb.it , далее именуемое – «Облачный сервис «RentRabbit»», а также 

разместившие иную информацию обозначенными действиями, подтверждают свое согласие на 

обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных – ООО 

«КАУНСИЛ СЕРВИС», далее именуемое – «Оператор».  

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем 

интересе.  

Настоящим Пользователь дает свое согласие Оператору на передачу и обработку его 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом ч. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Целью обработки персональных данных является их хранение и использование.  

Оператор несет ответственность за процесс обработки ваших персональных данных в рамках 

использования Облачного сервиса «RentRabbit», а также сайтов на поддоменах сайта https://rentrabb.it 

.  

Согласие на обработку персональных данных распространяется исключительно на те персональные 

данные, которые обрабатываются в рамках использования Облачного сервиса «RentRabbit» и 

исполнения договоров с Оператором.   

В процессе использования Облачного сервиса «RentRabbit», после заполнения форм с вашими 

персональными данными, нажимая соответствующую кнопку (например: «зарегистрироваться», 

«создать аккаунт», «попробовать бесплатно», «оплатить», «участвовать», «купить» и т.п.) вы 

подтверждаете, что предоставляете Оператору свое согласие на обработку ваших персональных 

данных.  

Под персональными данными понимается информация, заполняемая Пользователем при 

регистрации в соответствующих полях формы регистрации, к которой относится: фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер телефона, название юридического лица, адрес, ИНН 
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и прочая информация, в том числе информация, предоставляемая Пользователями при осуществлении 

иных действий, связанных с использованием Облачного сервиса «RentRabbit».  

Пользователь, принимая условия настоящего Согласия, выражает свою заинтересованность и 

дает полное согласие, что обработка его персональных данных включает в себя следующие действия:   

✓ сбор,   

✓ запись,   

✓ систематизацию,   

✓ накопление,   

✓ хранение,   

✓ уточнение (обновление, изменение),   

✓ извлечение,   

✓ использование,   

✓ передачу (распространение, предоставление, доступ),   

✓ обезличивание,   

✓ блокирование,   

✓ удаление,   

✓ уничтожение персональных данных,  

✓ а также осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерацией.  

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации, а также без их использования (при неавтоматической обработке). При обработке 

персональных данных Оператор не ограничен в применении способов их обработки.  

Вы выражаете согласие на осуществление Оператором обратной связи с вами, включая: 

направление запросов и информации, которая касается использования Облачного сервиса 

«RentRabbit» и исполнения соглашений и договоров, направление уведомлений, включая 

уведомления (рассылки) о новостях и продуктах Оператора, обработку ваших заявок.  

В любой момент и время, на безвозмездной основе, вы, как зарегистрированный Пользователь 

Облачного сервиса «RentRabbit», вправе отказаться от получения специальных уведомлений 

(рассылок) и иной информации о продуктах и услугах Оператора, используя специальную процедуру 

отказа от таких рассылок, предусмотренную Оператором и указанную непосредственно в тексте (теле 

писем) соответствующих рассылок.  
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Также вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Оператор вправе 

предоставлять ваши персональные данные третьим лицам в целях оказания услуг технической 

поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. 

Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

Согласия.  

Оператор вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять, 

дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. Новая редакция Согласия 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Согласия.  

Оператор рекомендует регулярно просматривать текст настоящего Согласия, чтобы вы были 

своевременно информированы о любых изменениях и датах вступления в силу таких изменений. 

Действующая редакция Согласия постоянно доступна на странице сайта по адресу в сети Интернет: 

https://rentrabb.it/conditions/personal-data-agreement/ .   

Для получения более подробной информации о процессе обработки Оператором ваших 

персональных данных, исправлении, блокировке или удаления любых ваших персональных данных, 

получении доступа к вашим персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды 

обработки персональных данных, удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в 

нашей базе данных, а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся 

настоящего Согласия, вы можете связываться с Оператором по следующему адресу электронной 

почты: support@rentrabb.it или направить письмо по адресу: ООО «КАУНСИЛ СЕРВИС», 117447, 

Российская Федерация, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 3, 280.   

  

ДАННОЕ СОГЛАСИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ,  

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ОПЕРАТОРОМ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНОГО  

СЕРВИСА «RentRabbit».   
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