Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я (далее – «Пользователь») выражаю свое согласие на осуществление
ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (далее – «Оператор») на обработку им (включая, сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), извлечение,
использование, распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
моих персональных данных:
•
•
•
•
•

дата рождения
имя, фамилия
E-Mail
место жительства (город)
телефон

Персональные данные собираются в целях, связанных с возможностью информировать меня
о мероприятиях, предлагаемых ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК», в целях сбора и обработки
статистической информации и проведения маркетинговых исследований, улучшения качества
услуг, предлагаемых Оператором, а также проводимых ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» акциях и
мероприятиях.
Также я даю согласие получать на указанный мной номер телефона и/или электронный адрес
следующие уведомления:
• приглашения на мероприятия, проводимые ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК»
• новости о товарах и услугах, предлагаемых ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК»
• информирование о специальных акциях, ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК»
Я проинформирован о том, что могу в любой момент отказаться от получения указанных
выше уведомлений, перейдя по ссылке, указанной в уведомлениях.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Оператор вправе
представлять мои персональные данные для достижения выше указанных целей третьему
лицу. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании
настоящего согласия и в целях, установленных настоящим соглашением. Информирование
осуществляется по средствам телефонной связи и/или электронной почты. Я согласен на
трансграничную передачу своих персональных данных иностранным лицам.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Пользователь вправе на доступ к его персональным данным, вправе требовать от Оператора
уточнения персональных данных, если персональные данные являются неточными, их
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Пользователь также вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку его
персональных данных путем направления письменного уведомления Оператора по адресу:
atriumlive2016@gmail.com. В таком случае Оператор прекращает обработку персональных
данных Пользователя Оператор и обязуется уничтожить персональные данные в срок,
не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва.

