Персональные данные и положения о конфиденциальности.
Персональные данные — персональные данные Пользователя, на обработку которых
Пользователь дает согласие, вносимые им в Форму, в том числе имя, фамилия,
электронная почта и иная информация, предоставленная Пользователем.
Под обработкой Персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с Персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение Персональных данных.
Направляя Персональные данные с помощью Формы, Пользователь, проставляя
«галочку» напротив строки «Я даю согласие на обработку своих персональных данных»,
дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Вундерман» / Обществу с ограниченной ответственностью «Алайт»,
местонахождением которых является: 105064, Российская Федерация, г. Москва, Нижний
Сусальный переулок, дом 5, строение 19 (далее – «Оператор»), на обработку
Персональных данных (далее — «Согласие») в целях:
•

Обработки сообщений Пользователя в Форме по просьбе Пользователя и
предоставления ответа Пользователю на его запрос или иной обратной связи с
Пользователем; а также

•

В иных целях/случаях, допускаемых действующими федеральными законами о
защите персональных данных

Настоящим Пользователь подтверждает, что он согласен на передачу своих
Персональных данных Оператору, для их обработки в вышеуказанных целях.
Оператор обязуется не раскрывать третьим лицам, за исключением упомянутых выше, и
не распространять Персональные данные без согласия Пользователя, а также обязуется
обеспечить конфиденциальность и безопасность Персональных данных. Персональные
данные могут быть переданы или доступ к ним открыт только уполномоченному
персоналу Оператора.
Согласие на обработку Персональных данных действительно с момента предоставления
Пользователем таких данных Оператору в течение десяти лет, в случае если иное не
предусмотрено действующим законодательством. В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Пользователь вправе

отозвать согласие на обработку Персональных данных путем направления
соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Оператора: 105064,
Российская Федерация, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, но
не менее чем за 60 (шестьдесят дней) до требуемого момента прекращения обработки
Персональных данных, при этом, в случае такого отзыва, Пользователь соглашается с
тем, что указанные выше цели обработки не смогут быть достигнуты. При сборе
Персональных данных Оператор и его уполномоченные партнеры обеспечивают
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Если Вы не согласны с Положениями, пожалуйста, немедленно покиньте Сайт.

