СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных при заполнении регистрационной формы/формы
обратной связи
Даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН 1077761125628,
ИНН/КПП 7724635872/503601001, адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, п-т Ленина, д. 107/49,
офис 457 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
следующих персональных данных:


фамилия, имя, отчество;



пол;



контактный телефон;



адрес электронной почты (e-mail);



адрес проживания;



место работы и должность;



сфера деятельности;



дата рождения.

Согласие дается для обработки вышеуказанных персональных данных в целях:


Осуществления клиентской поддержки;



Информирования пользователей о товарах и услугах;



Предоставления ответов на обращения пользователей через форму обратной связи;



Предоставления пользователям доступа к персонализированным ресурсам сайта путем создания
учетной записи;



Установления с пользователем обратной связи, обработки запросов и заявок от пользователей;



Предоставления пользователям эффективной клиентской
возникновении проблем, связанных с использованием сайта;



Осуществления рекламной деятельности;



Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;



Улучшения качества сайта, удобства их использования, разработка новых сервисов и услуг;



Составления базы данных пользователей сайта.

и

технической

поддержки

при

Даю согласие ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» давать поручение третьим лицам на обработку моих персональных
данных основании заключаемых с этими лицами договоров.
Согласие дается на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

предоставление,

доступ),

Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения регистрационной
формы или Формы обратной связи и действительно до его письменного отзыва.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для посетителей сайта
Даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН 1077761125628,
ИНН/КПП 7724635872/503601001, адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, п-т Ленина, д. 107/49,
офис 457, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
следующих персональных данных:


запросы, как посетителя сайта;



запросы, использованные при переходе на сайт;



системная информация, данные браузера;



файлы cookie;



IP-адрес;



установленные на устройстве операционные системы, типы браузеров;



типы мобильных устройств;



географическое положение;



Данные о времени посещения;



время и длительность пребывания на сайте;



страницы, с которых были совершены переходы.

Согласие дается для обработки вышеуказанных персональных данных в целях:


проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;



улучшения качества сайта, удобства их использования, разработки новых сервисов и услуг.

Согласие дается на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента моего перехода на сайт и
действительно до его письменного отзыва.

