СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оставляя свои данные на Сайте http://www.art-radar.com/ (далее – Сайт), путем внесения
сведений в поля при регистрации Пользователь выражает Согласие ООО «АРТ РАДАР» на
согласие на обработку персональных данных на следующих условиях.
Пользователь:
• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях, текст
Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
• выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений
(далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля
при регистрации.
• подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе;
Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя,
указанных Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам:
• Фамилия, имя, отчество;
• Телефон;
• Адрес электронной почты;
• Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах,
прикрепленных к формам, в т.ч. Данные, которые автоматически передаются в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
Целью обработки персональных данных является:
- хранение и использование;
- идентификация стороны в рамках соглашений и договоров;
- направление уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а
также обработка запросов и заявок от пользователя, информирование клиента об акциях,
скидках и специальных предложениях Рекламодателей посредством рассылок по электронной
почте;
- таргетирование рекламных материалов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою
заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных включает
в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление доступа),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной
форме.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных.
В случае если Пользователю необходимо внести изменения (уточнения) в персональные
данные либо отозвать Согласие, Пользователь обязан направить соответствующее письменного
требование «Уточнить персональные данные» или «Прекратить обработку персональных
данных» на адрес электронной почты: help@art-radar.com. В письме необходимо указать
электронный адрес и соответствующее требование.
В ходе обработки персональных данных ООО «АРТ РАДАР» вправе осуществлять: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение,
использование,
передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.
Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за
исключением случаев:
- предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- с согласия Пользователя;
- для целей оказания услуг Пользователю.
- в целях прав и законных интересов ООО «АРТ РАДАР» или третьих лиц в случаях,
когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение
В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний
вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в
организации такого мероприятия.
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу:
https://art-radar.com/docs

