СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Предоставляя свои персональные данные на Сайте http://kolonka.net/ (далее – Сайт)
Пользователь присоединяется к данному Соглашению на Обработку Персональных
Данных и даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных
данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Оператору
обработки персональных данных ООО «Сервис Поволжья» (428014 Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.Пархоменко, 34) (далее – Оператор) в следующих целях:


Ответы на запросы Пользователей

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,
указанная Пользователем в формах, позволяющая установить личность Пользователя
такая как:




Фамилия, Имя, Отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Пользователь:







подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в
полях онлайн-заявки («Заказать обратный звонок»), текст Соглашения и условия
обработки персональных данных ему понятны;
выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и
ограничений (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является нажатие
на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта;
подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе;

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима
в связи с исполнением требований законодательства.
Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:



По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления
продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать
продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный
объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги
или проведения необходимой транзакции.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной
форме.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с указанием данных,
определенных статьей 14 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» по
адресу: 428014 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Пархоменко, 34 на имя
Генерального директора ООО «Сервис Поволжья».
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных».
В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после
их публикации на Сайте.

ООО «Сервис Поволжья» 2018г.

