
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(редакция от 03.10.2019г.) 

 

Заполняя регистрационную форму на странице регистрации в личном кабинете, 

расположенном по адресу в сети Интернет https://www.ahstep.ru/tenders-info/lichnyj-kabinet-

postavshchika и нажимая кнопку зарегистрироваться, Вы, свободно, своей волей и в своем 

интересе выражаете согласие на обработку АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», находящегося по 

адресу: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19, с целью участия в 

тендерах по перевозке грузов, следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• паспортные данные; 

• данные свидетельства о регистрации транспортного средства; 

• адрес электронной почты, 

• номер телефона. 

Нажимая кнопку зарегистрироваться, разрешаете сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка Ваших персональных данных 

может осуществляться как с использованием средств автоматизации таки и без 

использования таких средств. 

Нажимая кнопку зарегистрироваться, не возражаете против передачи указанных 

персональных данных, в указанных целях, для их дальнейшей обработки по поручению АО 

Агрохолдинг «СТЕПЬ», ГК Агрохолдинг «СТЕПЬ» (Список организаций входящих в состав 

ГК Агрохолдинг «СТЕПЬ» расположен по следующему адресу в сети Интернет: 

https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-informatsiya 

Нажимая кнопку зарегистрироваться, выражаете согласие на включение Ваших 

персональных данных в общедоступный источник персональных данных в 

информационной системе, расположенной по адресу в сети Интернет: 

https://www.ahstep.ru/tenders-info/lichnyj-kabinet-postavshchika в следующем составе:  

• фамилия, имя, отчество; 

• паспортные данные; 

• данные свидетельства о регистрации транспортного средства; 

• адрес электронной почты, 

• номер телефона. 

Данное согласие действует в течение срока существования учетной записи в личном 

кабинете. Данное согласие может быть отозвано по Вашему письменному заявлению, либо 

при удалении учетной записи в личном кабинете. 

Нажимая кнопку зарегистрироваться, подтверждаете, что Вы ознакомлены с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, политикой 

обработки персональных данных АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», расположенной по адресу в 

сети Интернет - https://www.ahstep.ru/about-us/pravovaya-informatsiya, а также с правами и 

обязанностями в этой области. Права и обязанности в области обработки и защиты 

персональных данных Вам полноценно разъяснены и понятны. 
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