Согласие Пользователя
на обработку персональных данных
В соответствии со статьями 23, 24 Конституции Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой
конфиденциальности, размещенной на сайте https://egrservice.ru
Физическое лицо, как субъект персональных данных, именуемое в дальнейшем
Пользователь, оставляя свои данные на сайте https://egrservice.ru, в целях использования сайта
и его сервисов, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, предоставляет свое согласие на обработку персональных данных (далее –
Согласие) ИП Гомозову Роману Александровичу ОГРНИП 321527500035571 - оператору
по обработке персональных данных на следующих условиях:
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- персональные данные, не относящиеся к специальной категории персональных данных или к
биометрическим персональным данным: адрес электронной почты (e-mail); номер
мобильного телефона;
- данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра и при посещении страниц
Сайта: IP адрес, информация из cookies, информация о браузере, время доступа, адрес
посещаемой страницы, реферер (адрес предыдущей страницы);
2. Цель обработки персональных данных:
- оказание услуг, обработка запросов и заявок;
- проведение информационных и рекламных рассылок;
- сбор Оператором статистики;
- улучшение качества работы Сайта и/или его Сервиса, удобства их использования и
разработки новых сервисов и услуг;
3. Согласие выдано на обработку персональных данных смешанным (автоматизированным и
неавтоматизированным) способом.
4. В процессе 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.
5. Оператор не передает персональную информацию третьим лицам, за исключением
официальных запросов от компетентных органов;
6. Пользователь проинформирован, что сайт https://egrservice.ru использует сервисы вебаналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics.
7.
Пользователь проинформирован о возможности отзыва согласия на основании
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
направления письменного заявления на электронный адрес: support@egrservice.ru
8. В случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных
без него 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.
9.
Согласие действует в течение неопределенного срока до момента его отзыва
Пользователем. Согласие прекращает свое действие с даты, указанной в заявлении
Пользователя об отзыве Согласия на обработку ПДн, но не ранее даты, следующей за датой
фактического получения Оператором отзыва Согласия.
10. Датой и временем формирования, подтверждения и отправки Согласия - считается
момент оплаты сформированного заказа услуги на Сайте.
11. Пользователь соглашается с тем, что оформление услуги на сайте с учетом
предварительного ознакомления с настоящим текстом является в соответствии с п.1 ст.9 ФЗ
«О персональных данных» достаточной формой согласия на обработку персональных данных.
Указанная форма согласия позволяет подтвердить факт получения согласия Пользователя, при
этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения
свободного волеизъявления Пользователя не потребуются.

