СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, оставляя свои данные на интернет-сайтах https://robotrack63.ru/,
https://vk.com/robotrack63, https://ok.ru/robotrack63, принимает настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие). Действуя
свободно, по своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО «КУБИТ» (ИНН:
6311167765, ОГРН: 1166313134734, место нахождения: 443030, РФ, Самарская
область, г. Самара, ул. Урицкого, дом 22, тел. +7 (927) 720-55-42), и его
уполномоченным представителям на обработку сведений, содержащих
персональные данные (фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона,
адрес электронной почты, адрес доставки), с целью исполнения ООО «КУБИТ»
своих обязательств, продажи товаров и оказания услуг, предоставления
справочной информации, проведения маркетинговых и иных исследований, а
также в целях продвижения товаров, работ и услуг, предоставляемых ООО
«КУБИТ», и изучения потребностей покупателей, улучшения качества
обслуживания покупателей, обеспечения соблюдения законов, иных нормативных
правовых актов РФ и внутренних норм ООО «КУБИТ», не противоречащих
действующему законодательству РФ на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:

1. Я соглашаюсь на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,

уничтожение

моих

персональных

данных,

а

также

на

осуществление любых других действий, предусмотренных действующим
законодательством

РФ,

совершаемых

с

использованием

средств

автоматизации или без использования таких средств.
2. Я уведомлен, что мои персональные данные могут быть переданы третьим
лицам с целью организации оплаты товаров и услуг.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных»; настоящее согласие на обработку персональных

данных.
5. Настоящее согласие дано мною лично и добровольно. Настоящее согласие
действует в течение 5 лет и может быть отозвано мной в любой момент в
письменной форме путем направления письменного уведомления
Оператору.

Конфиденциальность персональных данных и
возможность передачи персональных данных
третьим лицам
Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с
федеральными законами РФ и локальными правовыми актами ООО «КУБИТ».
ООО «КУБИТ» не разглашает полученные им в результате своей
профессиональной деятельности персональные данные.
Работники ООО «КУБИТ», получившие доступ к персональным
данным, принимают обязательства по обеспечению конфиденциальности
обрабатываемых персональных данных, которые определены:
•
трудовым договором;
•
инструкциями в части обеспечения безопасности персональных
данных.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым в ООО «КУБИТ»,
на основании и во исполнение нормативных правовых актов предоставляется
органам государственной власти по их письменному запросу (требованию).

Безопасность персональных данных
ООО «КУБИТ» предпринимает необходимые технические и
организационные меры информационной безопасности для защиты персональных
данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения, путем внутренних проверок процессов сбора, хранения и обработки
данных и мер безопасности, а также осуществления мер по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного
доступа к системам, в которых ООО «КУБИТ» хранит персональные данные.

Обратная связь
Если у Вас есть дополнительные вопросы или предложения
относительно этой Политики, Вы можете в любое время связаться с ООО «КУБИТ»
по следующему адресу: mail@robotrack63.ru.

