
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь, действуя свободно, своей волей, в 

своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, дает свое согласие ООО 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9725036160), юридический адрес которого: 115280, г 

Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26 СТРОЕНИЕ 28, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 68 на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями:  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием.  

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: номера контактных 

телефонов; адреса электронной ̆ почты; фамилия; имя; отчество; данные, указанные в 

соответствующих формах обратной связи, расположенных на веб-сайте https://saitodrom.com, 

пользовательские данные (сведения о местоположении (IP или GPS Локация), источник откуда 

пришел на сайт пользователь (реферальная ссылка), ip- адрес), любая другая информация, 

относящаяся к личности Пользователя и предоставленная им и (или) которую можно определить 

посредством использования Пользователем веб-сайта  https://saitodrom.com. 

3.  Цели обработки персональных данных: обработка входящих запросов с целью оказания 

консультирования; предоставление информации об услугах ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ», заключение договоров, аналитика действий физического лица на веб-сайте и 

функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.  

4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст.6, 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, устав ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

5. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Особенности обработки персональных данных Пользователя определены «Политикой 

использования данных», расположенной по ссылке: https://saitodrom.com/privacy-policy/. 

6.  Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных если законодательством Российской Федерации не установлено иное в 

отношении соответствующей информации. Хранение персональных данных осуществляется 

автоматизированным путём.  

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг. 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления в адрес ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на 

электронную почту: info@saitodrom.com. 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9.  Настоящее согласие действует все время до дня его отзыва в порядке, установленном п.6., 

7 настоящего Согласия. 


