СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных пользователей сайта.
Используя настоящий сайт - www.agent.tamtem.ru, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Акстек» (ОГРН1187847338920; ИНН 7842166070), место
нахожденияпостоянно действующего исполнительного органа: 191124, г. Санкт-Петербург ул.
Новгородская д. 19 литер А, помещение №3Н, оф.8(далее – Общество) на обработку моих
персональных данных,
1. Согласие на обработку персональных данных включает в себя:
1.1. источник входа на сайтwww.agent.tamtem.ru; -IP-адрес; -версия браузера; -данные об
оборудовании пользователя и используемом пользователем программном обеспечении, в том
числе тип устройства, разрешение, версия и другие технические характеристики оборудования
пользователя; -информация о местонахождении устройства; -параметры сессии, в том числе дата и
время доступа к сайту; - сведения о действиях пользователя на Сайте, в том числе
пользовательские клики, адреса запрашиваемых страниц, показы и просмотры баннеров и видео, данные, характеризующие аудиторные сегменты; -идентификатор пользователя, хранимый в
cookie, данные из файлов cookie.
1.2. Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработкумоих персональных данных;
1.3. Совершение следующих действий, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
моих персональных данных;
1.4. Согласие включает в себя, в том числе, право Общества принимать решения, порождающие
юридические последствия в отношении меня и иным образом затрагивающие мои права и
законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решением о предоставлении мне услуг,
заключения соглашений, условиях предоставления услуг и заключения соглашений;
1.5.Обработка персональных данных осуществляется, в том числе с использованием программ
улучшающих работу сайта, используемых для совершенствования продуктов и услуг Общества,
определения предпочтений пользователя, предоставления посетителям Сайта информации о
продуктах и услугах Общества и партнеров, проведения статистических и иных исследований,
предотвращения мошенничества.
1.6. Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Общества и действует
до достижения цели обработки персональных данных.
1.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления
соответствующего уведомления о его отзыве заказным письмом с уведомление о вручении в
Общество по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург ул. Новгородская д. 19 литер А, помещение
№3Н, оф.8.
1.8. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить
обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
предусмотренныхв пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.9. Я проинформирован, что для отказа от текущей обработки вышеперечисленных данных
необходимо отключить файлы cookie в настройках браузера, либо прекратить использование
сайта.
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