Согласие на обработку персональных данных
1.

Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая

свою дееспособность, дает настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»)
Акционерному обществу «Информационное агентство «РУТРАНС» (далее – «Оператор»).
2.

Согласие

дается

Пользователем

на

сайте,

расположенном

в

сети

Интернет

по

адресу

www.bizavsafety.aero (далее – «Сайт»).
3.

Принятием (акцептом) настоящего Согласия является нажатие кнопки «Зарегистрироваться»,

расположенной под текстом «Настоящим подтверждаю согласие с условиями Договора-оферты и даю свое
согласие на обработку персональных данных»;
4.

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без использования средств

автоматизации, так и с их использованием.
5.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
Персональные данные, вносимые Пользователем в электронной форме при регистрации на

5.1.
Сайте:
•

ФИО;

•

место работы (наименование организации) и должность;

•

адрес электронной почты;

•

номер мобильного телефона.

5.2.
•

Персональные данные, вносимые Пользователем при оформлении заказа на Сайте:
данные банковской карты (номер банковской карты, фамилия и имя держателя банковской карты,

CVC/CVV-код, срок действия банковской карты).
5.3.

6.

Персональные данные, собираемые при использовании Сайта:

•

идентификатор устройства Пользователя;

•

время и дата использования Сайта;

•

информация о версии операционной системы и модели устройства Пользователя.

Целью обработки персональных данных является:
•

заключение Договора-оферты между Оператором и Пользователем;

•

обеспечение возможности осуществления расчетов между Оператором и Пользователем на

основании Договора-оферты;
•

осуществление рекламной и информационной рассылки;

•

обеспечение возможности связи Оператора с Пользователем в процессе осуществления

договорных обязательств на основании Договора-оферты;
•

проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных

Пользователя;
•
7.

анализ возможных ошибок в работе Сайта и совершенствование его работы.

Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными данными:

•

сбор;

•

запись;

•

систематизация;

•

накопление;

•

хранение;

•

уточнение (обновление, изменение);

•

извлечение;

•

использование;

•

передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача;

•

обезличивание;

•

блокирование;

•

удаление;

•

уничтожение;

•

передача третьим лицам в целях, указанных в п. 5 настоящего Согласия.

8.

Настоящее Согласие является бессрочным и дано до момента отзыва.

9.

Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего

письменного документа, который может быть направлен в простой письменной форме по адресу Оператора,
указанному в п. 11 настоящего Согласия, а также на адрес электронной почты Оператора:
rutrans.info@gmail.com.
10.

В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе

продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, 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» от 27.07.2006 г.
11.

Реквизиты Оператора:

Акционерное общество «Информационное агентство «РУТРАНС»
Юридический адрес:
107150, город Москва, Бойцовая улица, дом 22, э/пом/к/оф 2/V/8/зд
ОГРН 1107746940950
ИНН 7718826702
КПП 771801001
ОКПО 68947981
р/с 40702810200000002160
в ООО «ИНБАНК»
г. Москва
к/с 30101810000000000861
БИК 044525308

