ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Пользователь сайта, нажимая кнопку «Заказать», обязуется принять настоящее согласие на
обработку персональных данных (далее — Согласие).
Принятием (акцептом) оферты Согласия является отправка формы заказа обратного звонка,
формы заказа услуги, формы обратной связи на интернет-сайте. Пользователь даёт своё согласие
ООО «СистемаПожарнойБезопасности» (ИНН 5029205962), которому принадлежит сайт
http://sintepon-moskva.ru и которое расположено по адресу: РФ, МО, Мытищинский р-н, г.
Мытищи, Волковское ш, д. вл. 5А, стр. 1, офис 506/1-Г, на обработку своих персональных данных
со следующими условиями:
1. Данное Согласие даётся на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся моё согласие:
•
•
•

Имя;
Адреса электронных почт (e-mail);
Контактный телефон.

3. Цель обработки персональных данных: получение сводной информации о Пользователях сайта
в маркетинговых целях; предоставление Пользователю клиентского обслуживания;
предоставление ответов на вопросы, отзывы, требования и претензии; осуществление
исследований и статистического анализа с целью улучшения содержания и внешнего вида Сайта;
улучшения качества оказываемых услуг.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся моё согласие,
общее описание используемых Оператором способов обработки в соответствии Конституцией
Российской Федерации; статьями 86 - 90 Трудового кодекса Российской Федерации; статьей 6
(пункт 2 части 1) Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". В ходе
обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Согласие даётся, в том числе на возможные информационные (рекламные) оповещения (в т. ч.
Осуществления информационных рассылок, рассылок о мероприятиях, специальных
предложениях и акциях посредством звонков, SMS или e-mail).
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или согласия
субъекта персональных данных.
6. ООО «СистемаПожарнойБезопасности» вправе использовать технологию «cookies». «Сookies»
не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. ООО
«СистемаПожарнойБезопасности» получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта и не
использует её для установления личности пользователя.
7. Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению Пользователя,
направленному по адресу: info@spbmchs.ru.
8. Пользователь подтверждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле и в своих
интересах.

9. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение сроков хранения информации, установленных законодательством РФ.

