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Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие ООО
«СтройТоргСервис»  адрес:  394055,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,  ул.
Ворошилова,  дом  №45,  оф.  80  на  автоматизированную  и  неавтоматизированную
обработку  моих  персональных  данных,  в  том  числе  с  использованием интернет-
сервисов  Google  analytics,  Яндекс.Метрика,  LiveInternet,  Рейтинг  Mail.ru,  Google
Doubleclick и др. в соответствии со следующим перечнем:

• фамилия, имя, отчество;
• адрес места жительства;
• адрес электронной почты;
• номер  телефона,  указанные  мной  на  сайте  (https://vezdemelom.ru)  в  том

числе  при  заказе  продукции,  регистрации  гарантийного  талона,  отправке
претензии либо отзыва;

• источник захода на сайт (https://vezdemelom.ru)  и информация поискового
или рекламного запроса;

• данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и
другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство);

• пользовательские  клики,  просмотры  страниц,  заполнения  полей,  показы  и
просмотры баннеров и видео;

• данные, характеризующие аудиторные сегменты; 
• параметры сессии;
• данные о времени посещения; 
• идентификатор пользователя, хранимый в cookie; 

 мои запросы, как посетителя сайта; 
 системная информация, данные из моего браузера;
 файлы cookie;
 мой IP-адрес; 
 версии Flash и поддержка JavaScript;
 типы мобильных устройств, используемых мной, если применимо;
 географическое положение;
 длительность пребывания на сайте;
 запросы, использованные мной при переходе на сайт. 
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Обработка  (сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение,
использование,  обезличивание,  передача,  блокирование,  уничтожение)
персональных данных Лица осуществляется для целей оптимизации web-ресурсов
сайта  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  предпочтений,  анализа  его
покупательского поведения, предоставления релевантной рекламной информации и
оптимизации  рекламы,  повышения  осведомленности  посетителей  сайта
(https://vezdemelom.ru) о продуктах и услугах. 

Обработка персональных данных Лица может осуществляться с помощью средств
автоматизации и/или без  использования средств автоматизации в соответствии с
действующим законодательством РФ и положениями Компании. 

В случае если при работе посетителя с сайтом будет сообщена любая информация,
относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному  или  определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных) (далее – персональные данные),
обработка  таких  данных  будет  осуществляться  исключительно  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  области  обработки
персональных  данных.  В  отношении  всех  сообщаемых  персональных  данных
посетитель  сайта  предоставляет  администратору  согласие  на  их  обработку.
Администратор  обрабатывает  персональные  данные  посетителя  исключительно  в
интересах  посетителя  сайта  и  строго  с  целью  предоставления  пользователю
функционала сайта. 

Администратор  обязуется  обеспечить  все  необходимые  меры  для  защиты
персональных  данных  Посетителя  Сайта.  Все  операции,  связанные  с  обработкой
персональных данных, осуществляются  администратором в строгом соответствии с
требованиями  Федерального  закона  от  27.06.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных», а также действующего законодательства Российской Федерации. Ни при
каких  условиях  компания  не  передает  персональную  информацию  пользователя
третьим  лицам  за  исключением  случаев,  прямо  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации. 

Обязанности посетителя сайта
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Посетитель Сайта, давая настоящее Согласие, обязуется при работе с сайтом строго
соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации.

В  рамках  указанной  обязанности,  Пользователь  также  обязуется  предоставлять
исключительно достоверную и актуальную информацию,  не  сообщать  какую-либо
информацию, полностью или в части относящуюся к государственной, коммерческой
и/или банковской тайне, персональные данные третьих лиц, информацию, могущую
привести к нарушению законодательства Российской Федерации, и/или нарушить
права и интересы третьих лиц.

Настоящим Лицо, при регистрации на сайте Компании, подтверждает достоверность
указанных  персональных  данных  и в  полном  объеме  принимает  на  себя
ответственность  за  нарушения  в  области  обработки  персональных  данных,  если
будет  установлено,  что  Лицо  не  имело  права  давать  согласие  на  направление
рекламной и  иной  информации по указанным им номерам телефонов и  адресам
электронной почты. Настоящее согласие вступает в силу с момента  перехода на
Сайт.    

Настоящее согласие Лица на обработку его/ее персональных данных, указанных при
регистрации  Лица  на  сайте  Компании  и  других  операциях,  направляемых
(заполненных)  с  использованием  настоящего  сайта,  действует  до  прекращения
осуществления  Компанией  обработки  данных  или  до  момента  отзыва  Лицом
настоящего Согласия на обработку персональных данных.  Настоящее согласие на
обработку  персональных  данных,  указанных  при  регистрации  Лица  на  сайте
Компании  и  других  операциях,  направляемых  (заполненных)  с  использованием
настоящего сайта, может быть отозвано Лицом при подаче письменного заявления
(отзыва) в Компанию. 

Обработка персональных данных Лица прекращается с момента получения Компанией письменного
заявления (отзыва) Лица и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на
условиях, установленных законом, если не предусмотрено иное.

                                        
                                                                                                                   


