СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(далее Согласие)
Настоящим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая
свою дееспособность, даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Смарт
Аналитикс» (ООО «Смарт Аналитикс»), которое расположено по адресу: 614077, г. Пермь, ул.
Аркадия Гайдара, д. 8Б, оф. 102, и его представителям на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных со следующими
условиями:
1. Согласие дается на обработку моих персональных данных, содержащихся в
регистрационной форме, в том числе: персональных данных, не являющихся специальными
или биометрическими: фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона; адрес
электронной̆ почты; название компании, а также иные полученные от меня персональные
данные.
2. Персональные данные не являются общедоступными.
3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц
с целью оказания консультационных услуг; анализ функционирования веб-сайта и действий
физического лица на веб-сайте.
4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.
5. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; блокирование; обезличивание; удаление;
уничтожение, а также осуществление любых других действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент мной отозвано
путем направления письменного уведомления в ООО «Смарт Аналитикс» по адресу: 614077,
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 8Б, оф. 102 или по адресу электронной почты: info@smanalytics.com .
7. В случае отзыва мной или моим представителем согласия на обработку персональных
данных ООО «Смарт Аналитикс» обязано прекратить обработку персональных данных без
моего согласия за исключением случаев, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я выражаю согласие с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде
в базе данных и/или на бумажном носителе и подтверждает факт согласия на обработку и
передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями и беру на
себя ответственность за достоверность предоставления персональных данных.
Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Я даю согласие на
обработку персональных данных» на сайте www.sm-analytics.com.ru , означает мое письменное
согласие с условиями, описанными в настоящем Согласии.

