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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку Персональных
данных (далее – «Согласие») ООО «Дата Девайс» (далее – «Оператор»).
1. Согласие дается Пользователем на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу:
http://datadev.ru/ (далее – «Сайт»).
2. Принятием (акцептом) Согласия на Сайте является нажатие кнопки «Отправить» рядом с
текстом «Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю Пользовательское соглашение и даю
согласие на обработку своих персональных данных».
3. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
4. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
Персональные данные, вносимые Фамилия, имя, отчество
Пользователем в соответствующем
Адрес электронной почты
поле на Сайте
Номер телефона
Персональные данные, собираемые
при использовании Сайта

Идентификатор устройства Пользователя
Время и дата использования Сайта
Информация о версии операционной
системы и модели устройства

5. Целью обработки персональных данных является:
5.1. Обеспечение соблюдения законодательства РФ;
5.2. Осуществление деятельности, предусмотренной учредительными документами
Оператора;
5.3. Исполнение поручения Пользователя на обработку персональных данных
Пользователя и третьих лиц в соответствии с Пользовательским соглашением;
5.4. Рассылка информационных и иных материалов по направлениям деятельности
Оператора;
5.5. Подготовка, заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых
договоров, в том числе Пользовательского соглашения, стороной либо
выгодоприобретателем, по которым является субъект персональных данных;
5.6. Анализ возможных ошибок в работе Сайта и совершенствование его работы;
5.7. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
персональных данных.
6. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными
данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
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изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление,
доступ), в том числе трансграничная передача; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение; передача третьим лицам в целях, указанных в п. 5 Согласия.
7. Срок обработки персональных данных составляет 10 (десять лет) с момента
предоставления персональных данных Пользователем и возникновения правовых
оснований для обработки.
8. Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в простой
письменной форме по адресу Оператора, указанному в п. 9 Согласия, а также на адрес
электронной почты Оператора: info@datadev.ru.
9. В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при
наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Реквизиты Оператора:
Наименование

ООО «Дата Девайс»

ОГРН

1177746620248

ИНН

7726405546

Адрес местонахождения

117535, г. Москва, ул. Россошанская,
д. 4, корп. 1, эт. 1, пом. XVI, ком. 2.

Адрес электронной почты

info@datadev.ru

Контактный телефон

8 (495) 134-56-94

