Просматривая страницы нашего сайта, я даю согласие на обработку персональных данных.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ (Пользователей) –
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Пользователь, посещая интернет-сайт https://аквауфа.рф или оставляя на нем заявку,
принимает решение о предоставлении персональных данных и, действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, дает согласие ООО «РосЕвроДевелопмент-Приволжье» (ИНН 0278128437, КПП
027601001, ОКПО 97950955, адрес: 450096, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Энтузиастов, 20, банковские реквизиты: р/с №40702810500000020280 в филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк» к/с 30101810445250000360, БИК 044525360) (далее – Оператор) на обработку
персональных данных (далее – Согласие) со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных Пользователя, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Просмотр Пользователем страниц сайта, признается согласием Пользователя,
исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных
данных:
 фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания/по прописке;
 персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера
контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; место работы и занимаемая должность;
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы
открывает, и на какие кнопки нажимает Пользователь; IP-адрес.
3. Пользователь предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор и накопление; запись, систематизация, передача
(распространение, предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная, третьим лицам, перечень
которых приведен в п. 12 настоящего Согласия, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа, извлечения, обезличивания, хранения в
течение срока действия Согласия и не менее трех лет с момента даты прекращения действия
Согласия; а также уточнение (обновление, изменение); использование; блокирование, удаление,
уничтожение.
4. В случае если Оператор считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную
защиту персональных данных при передаче, в т.ч. трансграничной, Пользователь соглашается с
тем, что его персональные данные будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не
повлечет за собой неработоспособность услуг Оператора.
5. Персональные данные не являются общедоступными.
6. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с
целью консультирования, аналитики действий физического лица на веб-сайте и
функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок и акций.
7. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО
«РосЕвроДевелопмент-Приволжье», настоящее Согласие на обработку персональных данных.
8. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
9. В случае, если от имени Пользователя действует его представитель, необходимо указать
фамилию, имя, отчество, адрес, телефон представителя и реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя. Если от имени несовершеннолетнего
выступает его законный представитель, следует отметить поле «законный представитель».

10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных (Пользователем) или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору или отказа (отписки)
Пользователя от рекламных и новостных рассылок Оператора.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ООО «РосЕвроДевелопмент-Приволжье» 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».
12. Перечень лиц, которым разрешена передача (поручена обработка) персональных данных с
указанием их адреса: ООО «РосЕвроДевелопмент-Уфа», юридический адрес: 450096, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20; ООО «МОЛЛТЕК», юридический адрес:
119435, г Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 11, этаж 1;2.
По окончании обработки персональных данных Пользователя и по истечении
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих
персональные данные, Оператор обеспечивает их уничтожение.

