
 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

Физическое лицо (Пользователь), отправляя персональные данные через форму на 

Сайте https://www.ip-way.ru, дает свое согласие  на их обработку (Согласие)  ООО 

“Айпивэй” (Оператор) на следующих условиях: 

1. Пользователь принимает решение о предоставлении Оператору своих 

персональных данных свободно, без принуждения и подтверждает, что является 

дееспособным физическим лицом. 

2. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:  

2.1. Конституции Российской Федерации (ст. 24);  

2.2. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.3. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных; 

2.4. Договор, заключенный при акцепте оферты (далее - Договор). 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

3.1. личная информация, включая: фамилия, имя, отчество, номер телефона, 

адрес электронной почты; 

3.2. иная информация, обрабатываемая Оператором: IP-адрес, вид 

операционной системы, тип браузера, географическое положение, 

поставщик услуг сети Интернет,  сведения об использовании Сайта (в 

том числе сведения о посещенных страницах, перехода с других 

ресурсов), информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту, 

в том числе с использованием файлов cookies; сведения: о направленных 

запросах, отзывах и вопросах.  

4. Пользователь гарантирует, что получил согласие третьих лиц, в том числе 

конечных пользователей, на передачу, обработку Оператором их персональных 

данных и на предоставление персональных данных третьим лицам, указанным в 

Согласии. 

5. Согласие считается данным на предоставление персональных данных 

третьим лицам в необходимом объеме в целях исполнения Договора и 

приложений к нему (передача персональных данных конечных пользователей 

правообладателям программ, к которым предоставляется доступ, и их 

аффилированным лицам). 

6. Пользователь дает Согласие на направление Оператором в адрес электронной 

почты или на номер телефона Пользователя, указанный при заказе на Сайте 

услуг, обратной связи или оформлении подписки, новостной информации об 

Операторе, новых услугах, функционале Сайта и пр.   

7. Цели обработки: 

7.1. Идентификация Пользователя. 

7.2. Обработка заказов услуг, запросов по обратной связи, подписок на 

новости Сайта. 

7.3. Исполнение обязательств по Договору и приложениям. 
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7.4. Информирование Пользователя о работе Сайта, прочих новостях 

Оператора, направление ответов на запросы Пользователя. 

7.5. Проведение исследований любых категорий, в том числе анализа по 

улучшению качества работы Сайта на основе Обезличенных данных. 

7.6. Обеспечение работоспособности и безопасности Сайта (предотвращение 

случаев мошенничества и других злоупотреблений, а также для 

расследования таких случаев). 

7.7. Разрешение споров. 

7.8. Исполнение требований законодательства РФ. 

8. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

электронное копирование, извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение. 

9. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования.  

10. Согласие действует с момента его предоставления и до момента отзыва 

Согласия. 

11. Пользователь вправе отозвать Согласие путем направления Оператору 

заявления: 

11.1. в письменной форме по адресу: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т 5/12 

стр.2. 

11.2. в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

office@ip-way.ru  

12. Запрос должен содержать следующую информацию: 

12.1. сведения о документе, удостоверяющего личность Пользователя; 

12.2. сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с 

Оператором (номер телефона, указанный при акцепте Оферты); 

12.3. данные представителя и подтверждение его полномочий (при обращении 

представителя); 

12.4. подпись Пользователя (представителя). 

13. Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос в 

течение 30 (тридцати) дней с момента поступления обращения. 

 


