Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Пользователь сайта во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями)
свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие ООО «ИнТЭС» (далее –
«Компания», юридический адрес: 610051, г. Киров, ул. Гражданская, д. 35, 10; ИНН
4345171607, ОГРН 1074345015030) на обработку своих персональных данных, указанных
при регистрации путем заполнения веб-форм на сайте Компании www.intes-ltd.ru (далее –
Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Пользователя такая как:
 Фамилия, Имя, Отчество;
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты;
 Почтовый адрес и другие данные.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется исключительно
в следующих целях:
 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления
заказа и (или) заключения Договора;
 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, обработки
запросов и заявок от Пользователя;
 Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с исполнением требований законодательства.
Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим
лицам, за исключением следующих случаев:
 По запросам уполномоченных органов государственной власти Российской
Федерации только по основаниям и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
 Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления
продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты
и услуги потребителям.
Пользователь ознакомлен, что:
1.
настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте Компании, направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
уничтожается по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
2.
согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в
произвольной форме путем отправки его на электронный адрес ooo_intes@mail.ru;
3.
предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

