
СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользователь  выражает  согласие  с  обработкой  предоставляемых  им  персональных
данных  Оператору  и Политикой  конфиденциальности  компании  ООО  «РУ-ТРАНС»  при
соблюдении следующих условий:

1.Пользователь предоставляет свои персональные данные:

1.1.При  регистрации  на  Сайте  (https://  av  er-s  .  ru   и  https://avers34.ru)  Пользователь
предоставляет Оператору следующие персональные данные:

-фамилия, имя, отчество;

-адрес электронной почты;

-номер контактного телефона;

-фотография Пользователя (загружается по желанию Пользователя); 

-ссылка  на  страницу  Пользователя  в  открытых  социальных  сетях  в  случае  технической
возможности встраивания ее на Сайт.

1.2.При заполнении формы обратной связи на Сайте, незарегистрированный на сайте
Пользователь  предоставляет  Оператору  следующие  персональные  данные:
-фамилия, имя, отчество;

-номер контактного телефона или адрес электронной почты;

-ссылка  на  страницу  Пользователя  в  открытых  социальных  сетях  в  случае  технической
возможности встраивания ее на Сайт.

2.Оператор получает персональные данные Пользователя:

2.1.От  незарегистрированного  на  Сайте  Пользователя  при  регистрации  на  Сайте
Оператора;

2.2.От  зарегистрированного  на  Сайте  Пользователя  при  авторизации  на  Сайте
Оператора.

3.Предоставляя  свои  персональные  данные  при  регистрации  (авторизации),
Пользователь  дает  Оператору  согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление или изменение), использование, распространение, передачу третьим
лицам, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

4.Оператор  использует  персональные  данные  в  соответствии  с  Политикой
конфиденциальности компании в целях (включая, но не ограничиваясь):

-регистрации Пользователей на Сайте Оператора;

-информирования о нововведениях, новостях и акциях компании Оператора;

-для получения обратной связи от незарегистрированного на Сайте Пользователя.

5.Согласие действительно в течение  пятнадцати лет с предоставления персональных
данных пользователем на Сайте,  если Пользователь не отозвал согласие на обработку его
персональных данных в письменном виде (заявление на отзыв согласия) по почте или по
электронной почте на адрес aver-s@  list  .  ru  .

Запрос  об  отзыве  согласия  на  обработку  персональных  данных  должен  быть
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направлен письменно по почте или на электронную почту  aver-s  @  list  .  ru  . Оператор вправе
запросить подтверждение данных, которые требуется удалить, изменить или заблокировать с
целью идентификации и доказательства принадлежности этих данных к заявителю.

При  получении  такого  заявления  Оператор  обязан  будет  прекратить  обрабатывать
персональные  данные  Пользователя,  что  повлечёт  (или  может  повлечь)  за  собой  полное
закрытие аккаунта Пользователя на Сайте Оператора, аннулирует регистрацию Пользователя
на  Сайте  и  повлечет  отключение  Пользователя  от  всех  сервисов  и  ресурсов  Сайта  без
возможности  восстановления  доступа  к  ним.  Оператор  не  несёт  ответственности  за
финансовые потери, в результате подобного заявления Пользователя и в данном случае не
компенсирует понесённые Пользователем затраты в период регистрации на Сайте.

6.Оператор  обязуется  не  разглашать  полученные  от  Пользователя  персональные
данные.  Не  считается  нарушением  данного  обязательства  предоставление  Оператором
персональных  данных  партнёрам  Оператора,  для  исполнения  обязательств  перед
Пользователями. Не считается нарушением обязательств разглашение персональных данных
в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями Закона.

7.В  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных  Пользователем,
Оператор гарантирует, что вся полученная от Пользователя информация, в том числе логин и
пароль, удаляется из баз данных Оператора, после чего Пользователь не будет иметь доступ к
Сайту Оператора и к своей пользовательской панели на Сайте Оператора с их помощью.
С целью  отзыва  согласия  на  обработку  персональных данных Пользователю  необходимо
предоставить Оператору заявление на отзыв настоящего согласия с указанием адреса Сайта и
названия Оператора, с подписью Пользователя и датой заявления.

8.При заполнении формы обратной связи Пользователь соглашается  с  тем,  что его
персональные данные,  размещенные  в  указанной  форме,  будут  доступны  представителям
сайта-партнера ООО «Профтехнология», в разделе которой на Сайте Пользователь оставляет
заявку  на  обратную  связь.  ООО  «РУ-ТРАНС» несет  ответственность  за  сохранность
персональных  данных  указанных  Пользователем  в  заявке  и  обязуется  не  передавать  ее
третьим  лицам,  за  исключением  представителей сайта-партнера ООО  «Профтехнология».
ООО  «РУ-ТРАНС»  не  несет  никакой  ответственности  за  действия  представителей сайта-
партнера ООО «Профтехнология»на которой целиком и полностью лежит ответственность.


