СОГЛАШЕНИЕ об обработке
персональных данных
1. Соглашение об обработке персональных данных (далее по тексту – Соглашение)
является публичной офертой.
2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении:
•

Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности Администрации Сайта, содержащихся в сети Интернет под доменным
именем http://polychemgroup.ru ;

•

Администрация Сайта – это лицо, обладающее правами администрирования Сайта;

•

Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия
настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и
авторизации;

•

Персональные данные – данные, указанные Пользователем в онлайн-формах Сайта
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты).
3. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте
http://polychemgroup.ru . (далее – Сайт), принадлежащем ООО “ПолиХимГрупп”
(далее – Администрация Сайта), путем заполнения полей онлайн-заявки
(регистрации) и иным способом, Пользователь:

•

подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;

•

подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано и понятно
настоящее Соглашение об обработке персональных данных.
4. Пользователь дает свое согласие на обработку, хранение и использование своих
персональных данных без оговорок и ограничений, а именно дает согласие на
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое
согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие
Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
5. Цель обработки персональных данных: продвижение товаров и услуг, клиентская
поддержка, проведение аудита и прочих внутренних исследований с целью
повышения качества предоставляемых услуг.
6. Обработке подлежат следующие персональные данные Пользователя:

•

фамилия, имя, отчество;

•

номер контактного телефона;

•

адрес электронной почты;

•

Название компании
7. Пользователь, предоставляет Администрации Сайта право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных; передачу (распространение, предоставление доступа) в
случаях, установленных настоящим Соглашением.
8. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за
исключением случаев, когда не автоматизированная обработка персональных
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.
9. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь также соглашается с
получением информационной и(или) рекламной рассылки по телефону и/или по
электронной почте от Администрации Сайта.
10. Администрация Сайта обязуется не передавать полученные персональные данные
Пользователя третьим лицам, за исключением следующих случаев:

•

по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ;

•

стратегическим партнерам, которые работают с Администрацией Сайта для
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Администрации
Сайта реализовывать продукты и услуги потребителям.
11. Администрация Сайта не несет ответственности за использование (как правомерное, так
и неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на
Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми
возможными способами.
12. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем
порядке в настоящее Соглашение, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящего Соглашения
вступают в силу после их публикации на Сайте.

