
 
Пользователь, действуя своей волей и в      
своем интересе, даёт согласие ООО     
«КуперВижн РУС» (123112, г. Москва,     
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, эт. 17        
пом. I ком. 1707а) и ООО «СРМ       
СОЛЮШНС» (123022, г. Москва,    
Звенигородская 2-я ул, д. 13, стр. 43, пом.        
VIII ком. 4) и уполномоченным лицам,      
которые оказывают им вспомогательные    
услуги по осуществлению рассылок, на     
получение рекламно-информационных  
рассылок, в том числе, рекламной     
информации, интересных предложений,   
новостей, информации о продуктах, товарах     
и услугах, любых проводимых    
маркетинговых и рекламных акциях ООО     
«КуперВижн РУС» (далее «рассылка») по     
сетям электросвязи, включая направление    
смс-сообщений, USSD-сообщений,  
IVR-сообщений, звонков, сообщений через    
чат-мессенджеры и электронную почту.  
 
Пользователь вправе в любое время     
отозвать согласие на получение рассылки,     
отправив уведомление об отказе от     
рассылок по адресу электронной почты    
admin@crmsol.ru  с указанием своей   
фамилии, имени, отчества, номера    
телефона, а также адреса электронной     
почты, которые он сообщал. 

 
 

The User who acts of his/her own free will and          
in his/her own interest hereby gives consent to        
CooperVision RUS, LLC (legal address: 6,      
Bld. 2 Presnenskaya Emb., Floor 17, Office I,        
Room 1707a, Moscow, 123112) and CRM      
SOLUTIONS LLC (legal address: room 4,      
prem. VIII, bldg. 43, 13, 2nd Zvenigorodskaya       
St., Moscow, 123022) as well as authorized       
persons who provide auxiliary services thereto,      
such as mailout, messaging, receipt of      
advertising materials and information,    
including advertisements, exciting challenges,    
offers, news, information about products,     
goods and services, and any marketing and       
advertising campaigns organized or carried out      
by CooperVision RUS, LLC (hereinafter     
referred to as “Mailing”) over     
telecommunication networks, including SMS    
messages, USSD messages, IVR messages,     
calls, messages from chat messengers, and      
email. 

 
 
The User has a right to revoke its consent to          
receive Mailings by giving written Notice of       
Refusal at any time to admin@crmsol.ru  ,      
specifying his/her full name, age, city, phone       
number and email address which the User has        
previously provided. 
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