Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Дееспособное физическое лицо (далее – «Пользователь»), во исполнение требований Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – «ФЗ «О рекламе»), дает свое согласие Акционерному обществу
«Информационное агентство «РУТРАНС» (далее – «Организатор») на получение информационной и
рекламной рассылки (далее – «Согласие»).
1.

Согласие признается письменным согласием Пользователя на получение информационной и

рекламной рассылки, данным в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».
2.

Согласие

дается

Пользователем

на

сайте,

расположенном

в

сети

Интернет

по

адресу

www.bizavsafety.aero (далее – «Сайт»).
3.

Принятием (акцептом) Согласия на Сайте является активация чек-бокса рядом с текстом «Даю согласие

на получение информационной и рекламной рассылки» и нажатие кнопки «Оформить заказ» или
«Зарегистрироваться».
4.

Согласие дается на осуществление Организатором следующих действий посредством сетей

электросвязи:
4.1.

Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи коротких информационных и (или)

рекламных текстовых сообщений (SMS-сообщений), в том числе передача таких текстовых сообщений
(SMS-сообщений) с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану
нумерации на номер мобильного телефона Пользователя, указанный Пользователем при регистрации
на Сайте;
4.2.

Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на адрес электронной почты

Пользователя, указанный Пользователем при регистрации на Сайте.
5.

Действия, указанные в п. 4 настоящего Согласия, осуществляются для целей, включая, но не

ограничиваясь, сообщения Пользователю информации, в том числе рекламного характера, о деятельности
Организатора и его партнеров, о наличии специальных предложений, акций, бонусных и иных программ
Организатора и его партнеров, о проведении мероприятий, презентаций Организатора и (или) его партнеров.
6.

Согласие является бессрочным и дано до момента отзыва.

7.

Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством направления письменного отзыва

Согласия на электронную почту Организатора: rutrans.info@gmail.com.
8.

С момента получения отзыва в соответствии с п. 7 Согласия Организатор обязуется не использовать

абонентский номер Пользователя для передачи сообщений информационного и рекламного характера.
9.

Настоящие условия могут быть изменены и (или) дополнены Организатором в одностороннем порядке

без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция Согласия является открытым и
общедоступным документом и располагается по адресу www.bizavsafety.aero.
Реквизиты Организатора:
Акционерное общество «Информационное агентство «РУТРАНС»
Юридический адрес:
107150, город Москва, Бойцовая улица, дом 22, э/пом/к/оф 2/V/8/зд
ОГРН 1107746940950
ИНН 7718826702
КПП 771801001
ОКПО 68947981
р/с 40702810200000002160
в ООО «ИНБАНК»
г. Москва
к/с 30101810000000000861
БИК 044525308

