СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА «Безопасный Офис»
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, во исполнение требований Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем
интересе, даю ООО «Безопасный Офис» (ИНН: 7701914485, ОГРН: 1117746279749,
125502, город Москва, Фестивальная ул., д. 53, корп. 2, кв. 162; далее – Оператор)
согласие на обработку своих персональных данных. Предоставление персональных
данных путем заполнения веб-форм на сайте в сети интернет «Безопасный Офис»,
расположенного на домене «https://безопасный-офис.рус» (далее – Сайт), является
выражением моего согласия на обработку персональных данных Оператором.
Я предоставляю Оператору согласие на обработку следующих персональных
данных:
 имя,
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 город моя проживания или организации, в интересах которой я обращаюсь к
Оператору.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию,
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление,
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение и уточнение персональных
данных.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что обработка моих персональных данных
будет осуществляться исключительно в целях:
 предоставления мне сервисов и услуг Оператора, в том числе посредством
Сайта;
 коммуникации со мной, в том числе посредством электронной и телефонной
связи, отправке оповещений, в том числе касательно обработки моих
запросов и обращений, информирования о работе Сайта;
 осуществления иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на
Оператора законодательством Российской Федерации.
Датой предоставления моего согласия на обработку персональных данных
субъекта персональных данных является дата заполнения мною веб-формы на
Сайте.
Я понимаю, что обработка моих персональных данных может осуществляться
с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации
в соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой
конфиденциальности Сайта.
Я уведомлен(а), что Оператор принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных.
Я согласен(а), что

Оператор может поручать обработку моих персональных данных иным лицам на
основании заключённого с ними договора (в том числе своим аффилированным
лицам), обеспечивая при этом принятие такими лицами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности и безопасности моих персональных
данных.
Я уведомлен (на) и соглашаюсь с тем, что:
 настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных
мною на Сайте (направленных (заполненных) с использованием Сайта),
действует в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных
данных;
 согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме, направленного по адресу Оператора, в соответствии с
Политикой конфиденциальности;
 предоставление мною персональных данных третьих лиц без их согласия
влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Я являюсь дееспособным, совершеннолетним лицом
и все переданные мною персональные данные принадлежат мне;
 мне известны требования законодательства Российской Федерации о
порядке обработки персональных данных, положения Политики
конфиденциальности Сайта, а также мои права и обязанности в этой области.

