СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Физическое лицо (Пользователь), используя Сайт http://www.strelok63.ru/, дает
СРОО «ССК Самарской области» (Администратору) свое согласие на обработку
персональных данных (далее - Согласие) на изложенных ниже условиях:
1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:
●

ст. 24 Конституции Российской Федерации;

●

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»;

●

Оферта http://www.strelok63.ru/rules;

●

Политика

в

отношении

обработки

и

защиты

персональных

данных

(http://files.strelok63.ru/politika_strelok63.pdf).
2. Пользователь принимает решение о предоставлении Администратору своих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе и подтверждает,
что является дееспособным физическим лицом.
3. Целью обработки персональных данных является исполнение Администратором
обязательств перед Пользователем по заключенным договорам, в том числе:
●

регистрация и идентификация Пользователя на Сайте;

●

установление и поддержание связи с Пользователем;

●

направление

на

адрес

электронной

почты

Пользователя

сообщений

информационного и иного характера;
●

исполнение требований российского законодательства.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие:
●

общие персональные данные: фамилия, имя, отчество, электронный адрес,
номер телефона;

●

иная

информация,

обрабатываемая

Администратором:

IP-адрес,

вид

операционной системы, тип браузера, географическое положение, поставщик
услуг сети Интернет, сведения об использовании Сайта (в том числе сведения о
посещенных страницах), информация, автоматически получаемая при доступе
к Сайту (в том числе с использованием cookies), иная информация, полученная
в результате действий Пользователя.
5. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление,
копирование,

хранение,

уточнение

извлечение,

(обновление,

использование,

изменение),

передача

электронное

(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
6. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
7. Срок, в течение которого действует Согласие: до момента удаления аккаунта в Сайте
или отзыва Согласия.
8. Пользователь вправе отозвать Согласие путем направления Администратору
заявления:
●

в письменной форме по адресу: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.
193 «А», литер 3;
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●

в

форме

электронного

документа

по

адресу

электронной

почты:

sskpractika@gmail.com
Заявление должно содержать следующую информацию:
●

сведения о документе, удостоверяющего личность Пользователя;

●

сведения,

подтверждающие

участие

Пользователя

в

отношениях

Администратором;
●

подпись Пользователя.

9. Контактная информация и реквизиты Администратора
СРОО «ССК Самарской области»
ИНН/КПП 6319142515/631501001
ОГРН 1126300006392
Юридический адрес: 443096, г. Самара, ул. Владимирская, д. 46 Б, кв.4
Дата опубликования текущей версии: 21.11.2018
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