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Пользовательское соглашение 

Любые предоставленные Вами данные, включая персональные, на основе которых мы 

можем Вас идентифицировать, хранятся и обрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Оставляя свои данные на сайте, 

принадлежащему ООО «Форвард» (далее – «Компания») путем заполнения полей онлайн-

формы, Вы подтверждаете и признаете, что прочитали изложенное ниже соглашение и условия 

обработки Компанией Ваших персональных данных, указываемых Вами в полях онлайн заявки; 

и выражаете согласие с такими условиями без оговорок и ограничений. 

Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных, в частности фамилия, имя и отчество, контактные реквизиты (телефон, 

адрес электронной почты) и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») к категории персональных данных. 

Размещение заявки на сайте означает Ваше согласие на обработку Компанией предоставляемых 

персональных данных в объеме, в котором они были представлены, в порядке и на условиях, 

определенных Законом любым способом, предусмотренным Компанией и (или) установленных 

Законом, а также означает Ваше согласие на получение информационных e-mail и sms 

сообщений. 

Целью обработки персональных данных является оказание Компанией информационно-

справочных услуг, а также информирование об оказываемых Компанией услугах, выполняемых 

работах и реализуемых товарах. 

В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных Компания прекратит 

их обработку и уничтожит данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления такого отзыва. Письменный отзыв согласия на обработку Ваших персональных 

данных Вы можете предоставить в офис Компании по адресу: 603127, г. Нижний Новгород, ул. 

Коновалова, д. 21/2. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно 

информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для 

получения более полной и подробной информации Вы можете обратиться непосредственно в 

офис Компании. 
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