СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

Дата вступления в силу 01 сентября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Айпивэй» (именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»), в лице Генерального директора Затулы Игоря Петровича, действующего на
основании Устава, публикует настоящий документ (далее – Согласие) во исполнение статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» и
пользователь сети Интернет (далее – Пользователь), оставивший на сайте http://www.ip-way.ru
(далее – Сайт) заявку дает полное согласие на обработку его персональных данных свободно,
своей волей и в своем интересе на нижеследующих условиях.
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Оставляя заявку на Сайте, Пользователь дает Исполнителю свое безоговорочное согласие на
обработку его персональной информации.
Под персональной информацией понимается загруженная Пользователем при оформлении
заявки на Сайте, а также в процессе использования Сайта, личная информация, включая, но
не ограничиваясь:
2.1. Имя.
2.2. Номер телефона.
2.3. Адрес электронной почты.
Любая персональная информация, загружаемая Пользователем, воспринимается «как есть» и
не подлежит предварительной проверке на предмет достоверности. Бремя ответственности за
достоверность предоставленной информации несет лично Пользователь.
При раскрытии или предоставлении информации Исполнителем соблюдаются требования
обеспечения конфиденциальности, установленные статье 7 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке, установленные статьей 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Исполнитель вправе также осуществлять автоматизированную обработку представленной
Пользователем информации.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ все персональные
данные Пользователя хранятся на сервере, находящимся на территории РФ по адресу:
109029, Россия, Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. А.
Обработка персональной информации основана:
-на принципах законности и справедливости;
-на обработке только такой информации, которая отвечает целям ее обработки;
-на соответствии содержания и объема обрабатываемой информации заявленным целям
обработки.
Исполнитель принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к
персональной информации Пользователя в результате несанкционированного доступа, а
вследствие также иных противоправных действий, совершенных третьими лицами, когда
правообладатель не мог их предвидеть либо воспрепятствовать им.

