
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных пользователя сайта  
 

Настоящим документом ИП Наумов Дмитрий Юрьевич  (ИНН 643910828474; ОГРНИП 306643912200016; 

адрес местонахождения 413850, г. Балаково, ул. Московская, дом 72) (далее – Оператор) определяет условия 

получения и обработки персональных данных пользователя, обратившегося к Интернет-сайту http://mb64.ru/  

(далее – Сайт) и его сервисам (далее – Пользователь).  

Пользователь предоставляет Оператору свои персональные данные в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем заполнения специальных полей в формах 

сервисов, размещенных на Сайте, в том числе в форме обратной связи, форме «Заказать звонок», и/или путем 

сообщения Оператору своих персональных данных иным способом (например, по телефону, в процессе 

использования Сайта).  

Пользователь полностью принимает условия настоящего Согласия на обработку персональных данных 

пользователя сайта (далее – Согласие) путем заполнения соответствующей формы обратной связи, формы 

«Заказать звонок» и/или путем использования сервисов Сайта и/или Сайта в целом.  

Пользователь дает свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных на следующих 

условиях:  

1. Согласие дается на обработку всех размещаемых Пользователем на Сайте и/или сообщаемых Оператору 

иным способом своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, адрес, 

дата рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), а также данных, собираемых системами 

веб-аналитики Яндекс.Метрика, Google Analytics и др. (перечень таких данных размещен на сайте 

соответствующей системы веб-аналитики) в виде cookie (куки) файлов, содержащих: тип и версия 

операционной системы (ОС), тип и версия Интернет-браузера, тип устройства и разрешение его экрана, 

источник перехода на Сайт, язык ОС и Интернет-браузера, действия, совершаемые на Сайте, ip-адрес, 

параметры сессии, данные о времени посещения Сайта, страна и город нахождения, иная статическая 

информация.  

2. Пользователь подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему. В случае указания 

ложных (неточных, недостоверных) сведений, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений 

Пользователь самостоятельно несет риск любых негативных последствий, вызванных указанием некорректных 

сведений.  

3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с целью:  

 использования Пользователем Сайта и сервисов Сайта;  

 идентификации Пользователя Сайта;  

 обеспечения связи Оператора с Пользователем посредством предоставленных Пользователем 

персональных (контактных) данных, в том числе, для предоставления Пользователю информации о 

предоставляемых Оператором и его партнерами услугах, сроках, порядке их предоставления, ценах, 

адресах мест нахождения офисов, иной справочной информации и актуальных рекламных 

предложениях;  

 предоставления Пользователю услуги «Обратная связь», «Заказать звонок»;  

 мониторинга и улучшения работы Сайта;  

 проведения статистических и аналитических исследований, анализа пользовательской активности; 

 улучшения качества обслуживания и проведения маркетинговых программ и рекламных акций.  

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в порядке и на условиях, предусмотренных 

утвержденной Политикой в отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите 

персональных данных ИП Наумов Д.Ю.  

4. Обработка персональных пользователя в указанных целях осуществляется Оператором посредством 

использования средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также передачу (распространение, 

предоставление, доступ), включая их передачу третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, юридическим 

лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных с Оператором, 

государственным органам и/или органам местного самоуправления, действующим в рамках своих полномочий 

в соответствии с законодательством РФ, а также иным третьим лицам в целях настоящего Согласия и 

выполнения требований законодательства РФ. 

Оператор вправе передать и/или поручить обработку персональных данных Пользователя третьим лицам 

(при условии соблюдения режима конфиденциальности персональных данных, а также при условии, что это не 

http://mb64.ru/


нарушает законные права и интересы Пользователя и положения действующего законодательства  РФ). Третьи 

лица, привлеченные Оператором, осуществляют обработку персональных данных Пользователя, 

предоставляемых Оператором, в объеме, в целях и способами, установленными настоящим Согласием.  

5. Настоящее Согласие действует в отношении всей информации, которую Оператор может п олучить о 

Пользователе во время использования им Сайта и его сервисов. Использование Сайта и его сервисов означает 

безоговорочное согласие Пользователя с условиями обработки его персональных данных, в том числе 

посредством использования систем веб-аналитики Яндекс.Метрика, Google Analytics и др. В случае несогласия 

с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и его сервисов.  

6. Согласие на обработку персональных данных дается с момента предоставления Пользователем Оператору 

своих персональных данных без ограничения срока его действия.  

7. Пользователь также дает свое согласие на получение рекламно -информационных материалов Оператора и 

партнеров по указанному номеру телефона в виде СМС сообщений и сообщений в мессенджеры (WhatsApp, 

Viber, Telegram и др.) (на указанный номер телефона), по e-mail (на указанный адрес электронной почты). В 

целях распространения рекламно-информационных материалов Оператор вправе передать и/или поручить 

обработку персональных данных Пользователя третьим лицам, включая операторов связи (при условии 

соблюдения режима конфиденциальности персональных данных, а также при условии, что это не нарушает 

законные права и интересы Пользователя и положения действующего законодательства  РФ).  

8. Пользователь уведомлен о том, что он вправе в любое время отозвать свое Согласие (в том числе свое 

согласие на получение рекламно-информационных материалов Оператора и его партнеров) путем направления 

письменного заявления Оператору. Отзыв Согласия, а также иные письменные заявления могут быть 

направлены Пользователем заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу местонахождения 

Оператора 413850, г. Балаково, ул. Московская, дом 72. 

 
 


