Дата публикации 07.09.2017 г.
Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте http://stmzavod.ru/ (далее Сайт), принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«СпецТехМаш» (ИНН 7811568213), зарегистрированное по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 48, литер А, помещение 3Н на обработку своих персональных
данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
2.1. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:


номера контактных телефонов;



адреса электронной почты;



имя, фамилия, отчество.

3.1. Обезличенные 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. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных:
 организация и проведения ООО «СпецТехМаш», (в т. ч. с привлечением третьих лиц)
программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций, исследований, опросов и
иных мероприятий;


исполнения ООО «СпецТехМаш» обязательств в рамках договоров оказания услуг;



продвижения услуг и/или товаров ООО «СпецТехМаш» и/или партнеров ООО
«СпецТехМаш» на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами ООО
«СпецТехМаш» с помощью различных средств связи, в т. ч., не ограничиваясь, по телефону,
электронной почте, почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; в иных целях, если действия
ООО «СпецТехМаш» не противоречат действующему законодательству.

5. Основанием для обработки персональных данных является:
 ст. 24 Конституции Российской Федерации;



ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;



Политика конфиденциальности ООО «СпецТехМаш»;



Настоящее согласие на обработку персональных данных.

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
 сбор;


запись;



систематизация;



накопление;



хранение;



уточнение (обновление, изменение);



извлечение;



использование;



передача (распространение, предоставление, доступ);



блокирование;



удаление;



уничтожение.

7. Пользователь осознает и дает Согласие на использование на Сайте программного
обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать
указанные в п.2.b данные в обезличенном виде:
 системы по сбору статистики посещений: Google Analytics, Яндекс.Метрика, Fabric;
Amberdata;


социальные плагины (блоки) социальных сетей: Facebook, Вконтакте.

Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного обеспечения
третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями.
8. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и
новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по
запросу субъекта персональных данных. 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. ООО «СпецТехМаш» не осуществляет проверку достоверности предоставляемых
персональных данных и наличия у Пользователя необходимого согласия на их обработку,
полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все

необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии
и получению всех необходимых согласий субъектов персональных данных.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления в ООО «СпецТехМаш» или его представителю
по адресу, указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных ООО «СпецТехМаш» 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» от 27.07.2006 г.
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.
13. Используя формы на Сайте, оформляя запрос коммерческого предложения, Пользователь
соглашается с текстом данного Согласия. В случае несогласия с какими-либо положениями
этого документа рекомендуется прекратить использование Сайта. Продолжение
использования Сайта и форм однозначно расценивается как принятие всех условий
данного Согласия.
14. Настоящее Согласие может быть изменено в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Согласия вступает в силу
с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Согласия.
15. Действующая редакция Согласия находится на Сайте в сети Интернет по адресу
http://stmzavod.ru/upload/soglasie.pdf

