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Согласие на обработку персональных данных
(далее - «Согласие»)
Осуществляя регистрацию путём заполнения регистрационной формы на странице Личного
кабинета (https://cp.x5x.host/registration), а также на других страницах Личного кабинета в пределах
домена cp.x5x.host, Вы (далее - «Субъект») даёте полное и безоговорочное согласие на обработку данных,
содержащихся в данной регистрационной форме, а также данных паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, либо водительского удостоверения, либо иных персональных данных (в том
числе, но не ограничиваясь: адрес местонахождения, контактный телефон, электронная почта) для целей,
указанных в настоящем Согласии, и и на условиях, изложенных в Политике обработки персональных
данных (далее - «Политика»), в том числе с целью передачи таких данных третьим лицам на основании
договоров и соглашений между ООО «ИксФайвИкс» и такими третьими лицами 1-9.
ООО «ИксФайвИкс» (далее - «Компания») осуществляет сбор, хранение и обработку персональных
данных для следующих целей:
1. Создание учётной записи Субъекта персональных данных в учётной системе Компании.
2. Идентификация Субъекта персональных данных в случае утери данных доступа к учётной записи.
3. Осуществление действий по регистрации доменных имён путём передачи персональных данных
Субъекта третьим лицам, осуществляющим ведение реестра доменных имён.
4. Осуществление действий по оказанию заказанных Субъектом услуг, если того требует
законодательство Российской Федерации, а также суть оказания услуги.
5. Предоставление информации об услугах Компании по электронной почте и/или по телефону.
Согласие на обработку персональных данных для целей, указанных в настоящем Согласии,
действует до момента достижения целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении
этих целей и удалении учётной записи Субъекта из учётной системы Компании, до отзыва Согласия.
Согласие можно отозвать путём отправки заявления на электронную почту info@x5x.host в
свободной форме, либо Почтой России на адрес: 454080, г. Челябинск, а/я 12403.
Условия настоящего Согласия и Политики мне понятны, перечень третьих лиц мною изучен,
я обладаю всей необходимой информацией для сознательного согласия с данными условиями.

С целью приёма и обработки платежей Субъекта:
1 - АО КБ «Модульбанк»,ОГРН 1022200525841, 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1.
2 - ООО «Юнитпэйру», ОГРН 1143668023509, 394026, г. Воронеж, пр. Московский, д. 11, этаж 3, пом. 35-36.
3 - ООО НКО «ЮМани», ОГРН 1127711000031, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
4 - АО «КИВИ Банк», ОГРН 1027739328440, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1.
5 - TOO «UNIDO Payments», БИН 181240014292, РК, г. Алматы, бул. Бухар Жырау, д. 26/1, пом. 85.
С целью осуществления действий по регистрации доменных имён:
6 - ООО «РЕГ.РУ», ОГРН 1067746613494, 123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, пом. I, комн. 12.
7 - ООО «Опенпровайдер», ОГРН 1145476098130, 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30, оф. 601/6.
8 - ООО «Регтайм», ОГРН 1026301524644, 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 17, оф. 2103.
С целью проверки данных регистрационной формы Субъекта:
9 - ООО «СМС-центр», ОГРН 1117746756489, 123112, г. Москва, Пресненская наб., 12, офис А35.

