СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные пользователей настоящего веб-сайта (далее – «Сайт»), используемые и
хранящиеся на Сайте, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.

Термины, применяемые в настоящем Соглашении

1.1. Сайт - это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности,
содержащихся в сети Интернет.
1.2. Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Омникомм-Сервис», адрес:
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 8 (далее – «Общество»).
1.3. Пользователь - любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия настоящего
Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и авторизации.
2.

Использование персональных данных

2.1. Пользователь предоставляет свои персональные данные в целях трудоустройства,
заключения договоров поставки, установки, сервисного обслуживания, иных договоров, получения
консультационных услуг, для получения рекламно-информационных материалов, в том числе
распространяемых в электронном виде в сети Интернет, факсимильной и иной связи, в том числе
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи и/или иным образом.
2.2. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных Пользователя, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей,
включая, но, не ограничиваясь следующими: сбор (в том числе запрос и сбор информации от
третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных (на
территорию любого иностранного государства), а также совершение иных действий с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. Пользователь дает согласие Обществу на хранение и обработку следующих персональных
данных: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, адрес регистрации и
фактического проживания, адреса электронной почты, сведения о гражданстве, пол, данные
социальных сетей, свое изображение, контактные телефоны, серия номер паспорта, семейное
положение, образование, специальность, наличие разрешительных документов, знание языков и
другая предоставленная им информация.
2.4. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с получением
рекламной рассылки по телефону (в формате sms-сообщений и звонков) и по электронной почте.
2.5. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть
отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления, направленного по
электронной почте Обществу в порядке, установленном Политикой в отношении обработки и
защиты персональных данных пользователей.
Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных в соответствии с условиями
настоящего Согласия на обработку персональных данных.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Общество или иные лица по ее
поручению отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного
содержания на номер телефона или адрес электронной почты или с использованием иных средств
связи, указанных мной в процессе пользования на Сайтом.
Настоящим подтверждаю ознакомление и с Политикой в отношении обработки и защиты
персональных данных пользователей, размещенной на сайте.

