Оставляя на веб-странице http://sulfargin.ru/question/ свои персональные данные, я выражаю свое согласие на
обработку предоставленных персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе, согласно
условиям, приведенным ниже в Положении о конфиденциальности и защите персональной информации
(далее – «Положение»). В подтверждении принятия текста Положения я проставляю «галочку» в пункте «Я
согласен на обработку моих персональных данных» и нажимаю кнопку «Отправить» на странице
http://sulfargin.ru/question/

Положение о конфиденциальности и защите персональной информации
1.

Посетитель Сайта — физическое лицо, пришедшее на сайт http://sulfargin.ru/question/ без цели
размещения своих персональных данных и получения обратной связи.

2.

Пользователь Сайта — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия настоящего
Соглашения и желающий получить обратную связь/ответ на вопрос на сайте
http://sulfargin.ru/question/

3.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

4.

Сайт — http://sulfargin.ru/question/

5.

Компания/Оператор – ООО «Гриндекс Рус» 117556, Р.Ф., г. Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3, 5
этаж.

6.

Персональные данные Посетителя/Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ РФ «О
персональных данных» № 152-ФЗ.

7.

При регистрации на Сайте Пользователь/Посетитель предоставляет следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

8.

Предоставляя свои персональные данные Компании, Посетитель Сайта/Пользователь Сайта
соглашается на их обработку Компанией, в целях выполнения Компанией обратной связи по запросу.

9.

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 (в том числе
передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла
в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных согласно ФЗ № 152 «О персональных данных».

10.

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта настоящей
согласия по форме, указанной здесь http://sulfargin.ru/question/

11.

Компания вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Посетитель / Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование
cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных
сообщений.

12.

Компания получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта http://sulfargin.ru/question/. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.

13.

Компания не проверяет достоверность и не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем/Посетителем на Сайте в общедоступной форме.

14.

Компания вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам, не имеющим
непосредственного отношения к обратной связи с Пользователем, в соответствии с п. 4 ст. 16
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при
условии сохранения конфиденциальности.

15.

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение 5 лет, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.

