Согласие на обработку персональных данных, размещенных на сайте

tpksintez.ru
Мы высоко ценим Ваш интерес к нашему сайту tpksintez.ru и поэтому защита Ваших персональных
данных для нас очень важна. Мы соблюдаем правила обработки и хранения персональных данных,
а также их защиты от несанкционированного доступа третьих лиц.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Если Вы разместили Ваши персональные данные на нашем сайте, то Вы автоматически даете свое
согласие ООО ТПК «СИНТЕЗ» на обработку Ваших данных и дальнейшую их передачу нашим
менеджерам. Также наш сайт использует Сookies. Если Вы продолжаете находиться на сайте без
изменения настроек Сookies, то Вы соглашаетесь на их использование.
Вы всегда можете посетить наш сайт tpksintez.ru, не раскрывая никакой персональной
информации.
Целью обработки персональных данных являются: консультирование и представление
информации о продукции ООО ТПК «СИНТЕЗ», а также маркетинговые исследования, проводимые
компанией.
ООО ТПК "СИНТЕЗ" не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем.
Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции
Российской Федерации; статья 6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»; иные федеральные законы и нормативно-правовые акты.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия
(операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: Фамилия; Имя;
Отчество; Контактный телефон; Адрес электронной почты; IP-адрес; данные файлов Cookies.
Согласие дается на обработку Ваших персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
Согласие на обработку и хранение персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО
ТПК «СИНТЕЗ» или его представителю по адресу: 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543.
В случае отзыва согласия на обработку Ваших персональных данных, мы обязуемся удалить их в
срок не позднее 3 рабочих дней.
Передача персональных данных может осуществляться третьим лицам только на основании
установленного законодательством Российской Федерации договора с участием Пользователя или
с его согласия.
Настоящее согласие действует бессрочно. Персональные данные обрабатываются и хранятся до
момента ликвидации ООО ТПК "СИНТЕЗ".
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