
Согласие на обработку персональных данных Пользователей сайта ietc-electro.ru 

 

Пользователь, оставляя заявку на интернет сайте ietc-electro.ru принимает решение о 

предоставлении персональных данных, и действуя свободно, своей волей и в своем интересе, 

дает согласие ООО «ИнтерЭкоТехнологии» (ИНН 482301001, КПП 482301001, ОГРН 

1154827008082, адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9-го мая, владение 27, офис 106– далее Оператор) 

на обработку персональных данных (далее – Согласие) со следующими условиями: 
1. Данное согласие дается на обработку персональных данных Пользователя, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Нажатие Пользователя на кнопку «Предоставить согласие на обработку персональных 

данных» после заполнения сведений о Пользователе, указанных в настоящем пункте, 

признается согласием Пользователя, исполненным в простой письменной форме, на 

обработку следующих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса; 

- персональных данных не являющихся специальными или биометрическими: номера 

контактных телефонов; адреса электронной почты (сведения о местоположении; тип и версия 

ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда 

пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; 

какие страницы открывает, и на какие кнопки нажимает Пользователь; IP-адрес. 

3. Пользователь предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) 

с персональными данными: сбор и накопление; запись, систематизация с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа, извлечение, 

обезличивание, хранение в течение срока действия Согласия; уточнение (обновление, 

изменение); использование, блокирование, удаление и уничтожение. 

4. Персональные данные не являются общедоступными. 

5. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов Пользователя с целью 

консультирования, отправка уведомлений о совершаемых Пользователем заказах, проведение 

новостных или рекламных рассылок, акций. 

6. Основанием для обработки персональных данных является: ст.24 Конституции Российской 

Федерации; Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее Согласие на 

обработку персональных данных. 

7. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях. Осуществляется 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления Оператору. 

 

 


