
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации свободно, выражаю свое безусловное согласие на
обработку моих персональных данных ООО "Среда 31" (ИНН 7716841840,
ОГРН 5167746408980), зарегистрированным в соответствии с
законодательством РФ по адресу:

129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2, помещение 8, комната 5 (далее
по тексту - Оператор).

Персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу.

Сайт: https://sreda31.com
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих

персональных данных:
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Телефон;
- E-mail;
- Адрес;
- Паспортные данные;
- файлы cookie;
- сведения о действиях, которые я совершаю на сайте, сведения об

используемых для этого устройствах, дата и время сессии.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств: сбор, систематизация, запись, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача
(предоставление, доступ), в том числе трансграничная, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ
как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных
данных в следующих целях:

- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых

услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;



- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора;

- персонализация сервисов;
- повышение удобства пользования веб-сайтом Оператора.

Любые персональные данные, полученные Оператором могут
обрабатываться в соответствии с утвержденными Оператором документами, а
также могут быть переданы третьим лицами (в т.ч. различным службам
веб-аналитики).

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и до
момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на
электронный адрес info@sreda31.com. В случае отзыва мною согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в
действующем законодательстве Российской Федерации.

В случае отказа от обработки персональных данных службами
веб-аналитики я проинформирован о необходимости прекратить использование
сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.


