СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152 «О персональных данных» настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие ООО «АльфаТранс», которое находится по адресу: г. Саратов, ул. им. В.И. Осипова, д. 1
(далее – Компания), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics,
Яндекс.Метрика, в соответствии, но не ограничиваясь, со следующим перечнем:
– фамилия, имя и телефон; – источник захода на сайт http://автомойка64.рф (далее – Сайт) и
информация поискового или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие 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,
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах и услугах компании,
предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.
Также даю свое согласие на предоставление компании моих персональных данных как посетителя
Сайта кампаниям, с которыми сотрудничает Компания для обработки моих персональных данных.
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных", включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на
передачу персональных данных третьим лицам в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Компания вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). Обработка
персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств
автоматизации.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из
того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в
актуальном состоянии.
Я уведомлен(а) о том, что по письменному запросу я имею право на получение информации,
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152).
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент моим письменным заявлением,
переданным Компании непосредственно или на адрес электронной почты support@allotaxi.info .
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт и действует в течение
сроков, установленных действующим законодательством РФ.

