СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Оставляя заявку на сайте dobro-soft.ru Вы принимаете настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее — Согласие). Действуя свободно, своей волей
и в своем интересе, Вы даете свое согласие ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 4205376146,
юридический адрес: г. Кемерово, пер. Бакинский, 15, пом.1, каб. 220), на обработку
своих персональных данных на следующих условиях:
1. Персональные данные обрабатываются на основании ст. 24 Конституции
Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных», настоящего Согласия на обработку персональных данных.
2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации.
3. Согласие дается на использование персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими, а именно: имя и фамилия пользователя, номера
контактных телефонов, адреса электронной почты, также на сайте происходит сбор и
обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью
сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и других).
4. Пользователь дает согласие на получение информационных, в том числе
рекламных сообщений, с использованием электронных средств связи, на электронную
почту и мобильный телефон Пользователя.
5. Целью обработки персональных данных является обработка запросов пользователя
для оказания консультирования, функционирования сайта, аналитики действий
пользователя на сайте, проведения рекламных и новостных рассылок, проведение
аудита и других исследований для повышения качества оказываемых услуг.
6. Согласие распространяется на осуществление любых действий в отношении ваших
персональных данных необходимых для сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновление, изменение), обработки (например, отправки писем
или совершения звонков), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения, а также на передачу
такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим
законодательством и т.п. с учетом действующего законодательства.
7. Согласие на обработку персональных данных дается без ограничения срока, но
может быть отозвано Вами путем направления письменного заявления по электронной
почте по адресу info@dobro-soft.ru .

8. Настоящее соглашение действует до момента прекращения обработки
персональных данных.
9. ООО «ЭКСПЕРТ» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение в одностороннем порядке, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящего Соглашения
вступают в силу после их публикации на сайте.

Редакция от 01.04.2022г.

