
Согласие на обработку персональных данных
в целях продвижения товаров, работ, услуг на

рынке

Физическое лицо (субъект персональных данных, Пользователь Сайта), ставя
галочку напротив текста «Я даю свое согласие на получение рекламы по
электронной почте» при заполнении вэб-формы на интернет-сайте
www.educ.argus-spectr.ru (далее — Сайт), принимает настоящее Согласие
на обработку персональных данных (далее — Согласие) в целях продвижения
товаров, работ, услуг Оператора на рынке в соответствии со ст.15
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая
свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ООО
«АРГУС-СПЕКТР» (место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д.65, лит.А, офис 486, пом. 2-Н, ОГРН 1157847046994, ИНН
7814180179) (далее — Оператор), которому принадлежит Сайт, на обработку
своих персональных данных со следующими условиями:

1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:

● фамилия, имя, отчество;

● телефон;

● адрес электронной почты;

● наименование организации;

● занимаемая должность;

● данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве пользователя
программного обеспечения: файлы куки (cookie), IP-адрес, информация
о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сайтам Оператора), время доступа, адреса
запрашиваемых страниц;

http://www.educ.argus-spectr.ru


● Логин и пароль для доступа к персонализированным ресурсам Сайта.

3. Персональные данные не являются общедоступными.

4. Цель обработки персональных данных: направление Оператором
Пользователю Сайта рекламных рассылок товаров и услуг Оператора
посредством по адресу электронной почты.

5. Основанием для обработки персональных данных является: статья
24 Конституции Российской Федерации; устав Оператора; Политика
Оператора в отношении обработки и защиты персональных данных,
настоящее Согласие.

6. В ходе работы 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. Субъект персональных данных вправе отказаться от рассылок Оператора
путем перехода по специальной ссылке «Отписаться от рассылки»
в рассылаемых письмах или путем направления соответствующего запроса
на электронную почту Оператора: seminar@argus-spectr.ru, или в иной форме
в соответствии с законодательством РФ.

 8.  Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления электронного сообщения на
электронную почту Оператора: seminar@argus-spectr.ru или путем
направления письменного заявления Оператору по его адресу
местонахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит.А,
офис 486, пом. 2-Н .

 9. Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или до момента прекращения обработки персональных данных в
соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Согласия.


