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Приложение №2 
к Договору о предоставлении услуг и/или 

предоставления вычислительных мощностей 

Согласие на обработку персональных данных Пользователя (Заказчика) 

г. Санкт-Петербург, Россия    введено в действие с 01 июля 2021 г. 

Заказчик-физическое лицо с целью исполнения условий Договора предоставления 
вычислительных мощностей и/или Договора о предоставлении услуг по регистрации доменных 
имен, осуществлению процедур передачи прав на доменное имя, передачи прав на доменное имя 
онлайн, передаче обслуживания доменного имени к иному регистратору, для аннулирования 
регистрации доменного имени, для получения нестандартной справки о принадлежности 
доменного имени и для изменения идентификационных данных по договору предоставления услуг 
дает настоящее согласие ИП Лермонтов Р.В. на обработку своих персональных данных (далее -  
Согласие). 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств

автоматизации, так и с их использованием.
2. Акцепт в предусмотренном порядке Договора предоставления вычислительных мощностей

и/или Договора о предоставлении услуг по регистрации доменных имен признается Сторонами
согласием Пользователя (Заказчика), исполненным в простой письменной форме, на обработку
следующих персональных данных:

Договор, в рамках которого Пользователем (Заказчиком) 
предоставляются персональные данные 

Вид персональных данных 
предоставления 
вычислительных мощностей 

о предоставлении услуг по 
регистрации доменных имен 

V V Фамилия, имя, отчество 

V V Дата рождения 

V V Почтовый адрес 

V Сведения о гражданстве 

V 
Номер основного документа, 
удостоверяющего личность 
Пользователя (Заказчика) 

V 
Сведения о дате выдачи 
указанного документа и 
выдавшем его органе 

V V Номер телефона 

V V Адреса электронной почты 

3. Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора о предоставлении услуг
и/или Договора предоставления вычислительных мощностей и не менее трех лет с момента
расторжения Договора (срока исковой давности).

4. Пользователь (Заказчик), в целях исполнения Договора предоставления вычислительных
мощностей и/или Договора о предоставлении услуг, предоставляет Исполнителю право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление;
обработка; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные
нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты
прекращения действия Договора предоставления вычислительных мощностей и/или Договора
о предоставлении услуг; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;
обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим лицам, перечень которых приведен
в п.7 настоящего Приложения, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных
данных от несанкционированного доступа. В случае если Исполнитель считает, что принятые им
меры не могут обеспечить полную защиту персональных данных при передаче, в т.ч.
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трансграничной, Пользователь (Заказчик) соглашается с тем, что его персональные данные 
будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой 
неработоспособность услуг Пользователя (Заказчика). 

5. Пользователь (Заказчик) соглашается с тем, что передача информации в электронной форме в 
том числе персональные данные Пользователя (Заказчика) будет осуществляться по открытым 
(незащищённым) каналам связи Интернет.

6. Согласие может быть отозвано Пользователем (Заказчиком) в любой момент, путем 
направления письменно оформленного отзыва согласия на обработку персональных данных 
Пользователя (Заказчика) по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная 32/3, 79 или на 
support@lifedomains.ru. При этом Пользователь (Заказчик) согласен с тем, что такой отзыв 
может повлечь последствия, предусмотренные п.10.3.3. Договора о предоставлении услуг и/
или п.7.5 Договора предоставления вычислительных мощностей.

7. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных при 
выполнении условий Договора о предоставлении услуг:

Наименование, 
адрес организации 

Вид деятельности 
организации 

Перечень персональных данных 
Тип передачи 

данных 

АО «Региональный 
сетевой 
информационный 
центр»,  
123308, г. Москва,  
ул. 3-я Хорошевская, 
д.2, стр.1 
Тел. +7 495 9944601 
https://www.nic.ru/  

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

ООО «Регистратор 
доменных имён 
РЕГ.РУ»,  
125476, г. Москва, ул. 
Василия Петушкова, д. 
3, стр. 1 
Тел. +7 495 5140573 
https://www.reg.ru/  

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

ООО «Регтайм», 
443013, г. Самара, 
Московское шоссе, 
д.17, офис 2103  
Тел. +7 846 3733047 
https://www.webnames.
ru/  

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

mailto:my@ru-tld.ru
https://www.nic.ru/
https://www.reg.ru/
https://www.webnames.ru/
https://www.webnames.ru/
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ООО «Наунет СП» 
125040, г. Москва, 1-ая 
улица Ямского поля, 
д.19, стр.1. 
Тел. +7 495 9564037 
http://www.naunet.ru/   

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

ООО «Регистратор 
доменов» 
115088, г. Москва,  
2-ой Южнопортовый
проезд, д.18, стр.2
Тел. +7 495 9569724
https://mastername.ru/

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

ООО «Регистратор Р01» 
117279, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д. 34, 
помещение IV, ком. 37 
Тел. +7 495 783-3-783 
http://www.r01.ru/ 

Деятельность 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.

Передача 
в пределах РФ 

ООО «Ардис»,  
236010, г. Калининград,  
ул. Тенистая аллея, д. 
18 
Тел. +7 401 2971222 
https://www.ardis.ru/ 

Деятельность по 
регистрации 
доменов, 
Информационно-
Технологические 
услуги 
сопровождения 
процесса регистрации 
(перерегистрации) 
доменных имен 

 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 

https://www.webnames.ru/
https://mastername.ru/
http://www.r01.ru/
https://www.ardis.ru/
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DomainContext, Inc. 
501 Silverside Rd Ste 
105, Wilmington, DE 
19809, USA 
Тел.: +1 302 2981348 
www.domaincontext.co
m 

Деятельность по 
регистрации доменов 

 Фамилия, имя, отчество в английской

транскрипции; 

 почтовый адрес для контактов;

 электронные адреса (E-mail);

 номера телефонов;

 номера факсов 

Трансграничная 
передача 

 Пользователь (Заказчик) Индивидуальный   

Предприниматель 

________________ /Лермонтов Р.В./   _______________/__________/ 

http://www.domaincontext.com/
http://www.domaincontext.com/



