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Приложение 6 
к Договору на оказание телематических услуг связи и регистрации доменов 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
1. В случае если Заказчик является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то в 
соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года с 
момента заключения настоящего Договора Заказчик выражает полное и безоговорочное согласие на обработку 
Исполнителем следующих персональных данных Заказчика: фамилии, имени, отчества; даты рождения; 
почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного 
документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты (e-mail). 
В целях оказания услуг по регистрации доменов и продлению доменов в международных и зарубежных 
национальных доменах Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: 
фамилия, имя, отчество в английской транскрипции; е-mail; почтовый адрес. 
2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение 
персональных данных. 
3. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения 
настоящего Договора и выполнения информационно-справочного обслуживания Заказчика. 
4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять 
следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока 
действия Договора и не менее чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но 
не менее трех лет с даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование; 
уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим лицам, перечень которых приведен в 
п.8 настоящего Приложения, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 
несанкционированного доступа. 
5. В случае если Исполнитель считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту 
персональных данных при передаче, Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные будут 
переданы в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой неработоспособность услуг Заказчика. 
6. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с момента 
расторжения Договора. По окончании обработки персональных данных Заказчика Исполнитель, по истечении 
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих персональные 
данные, обеспечивает их уничтожение. 
7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 
Заказчиком соответствующего заявления на бумажном носителе в адрес Исполнителя. При этом Заказчик 
согласен с тем, что такой отзыв может повлечь последствия, предусмотренные п. 5.8.3. (в) Договора. 

8. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных: 
 

Наименование, адрес 
организации 

Вид деятельности 
организации 

Перечень персональных 
данных 

Тип передачи 
данных 

 

ООО «Хостинг-Центр»,  
Российская Федерация, 123308, 
г.Москва, ул. 3-я Хорошевская, 
д.2, стр.1 
https://hc.ru/ 
 

Информационное 
взаимодействие 

• фамилия, имя, отчество на русском 
языке и в английской транскрипции; 
• адрес регистрации; 
• почтовый адрес для контактов; 
• номера телефонов; 
• номера факсов; 
• электронные адреса (E-mail); 
• дата рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

Передача в пределах 
РФ 

 

ООО «Регистратор Р01», 
Российская Федерация, 117279, 
город Москва, улица Миклухо-
Маклая,	дом 34 
http://r01.ru 

Услуги по 
регистрации доменов  

• фамилия, имя, отчество на русском 
языке и в английской транскрипции; 
• адрес регистрации; 
• почтовый адрес для контактов; 
• номера телефонов; 
• номера факсов; 
• электронные адреса (E-mail); 

Передача в пределах 
РФ 

 



 • дата рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

ООО «СпейсВэб», 
Российская Федерация, 196084, 
г.Санкт-Петербург, 
ул.Цветочная, д.18, Бизнес-парк 
"На Цветочной, 18" 
https://sweb.ru/ 
 

Информационное 
взаимодействие, 
Деятельность по 
приему и обработке 
документов 

• фамилия, имя, отчество на русском 
языке и в английской транскрипции; 
• адрес регистрации; 
• почтовый адрес для контактов; 
• номера телефонов; 
• номера факсов; 
• электронные адреса (E-mail); 
• дата рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

Передача в пределах 
РФ 

Network Solutions, LLC,  
a Web.com Company,  
12808 Gran Bay Pkwy,  
West Jacksonville, FL  
32258 
https://www.networksolutions.com/ 
 

Услуги по 
регистрации доменов 

• фамилия, имя, отчество на русском 
языке и в английской транскрипции; 
• адрес регистрации; 
• почтовый адрес для контактов; 
• номера телефонов; 
• номера факсов; 
• электронные адреса (E-mail); 
• дата рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

Трансграничная 
передача 

eNom Inc, 5808 Lake  
Washington Blvd. NE  
Ste. 300, Kirkland, WA  
98033,USA 
https://www.enom.com/ 
 

Услуги по 
регистрации доменов 

• фамилия, имя, отчество на русском 
языке и в английской транскрипции; 
• адрес регистрации; 
• почтовый адрес для контактов; 
• номера телефонов; 
• номера факсов; 
• электронные адреса (E-mail); 
• дата рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе 

Трансграничная 
передача 

 


