
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(Конфиденциальность персональной информации ) 

1. Предоставление информации 

Я (далее-Субъект персональных данных) подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных ООО «АКФЕС СЕЙО» (далее-Оператор). 

 Цели обработки персональных данных: 

• информирование субъекта по интересующему его вопросу; 
• регистрация  в форме заявки на  бронирование и  заявке на заказ мероприятия; 
• предоставление информации об иных предложениях оператора и его партнеров. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата рождения; 
должность и/ или  название организации - места работы; 
проживание; 
адрес электронной почты; 
номер контактного телефона; 
расчетный счёт; 
ИНН КПП; 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, удаление,  уничтожение персональных данных).  

Указанные персональные данные не хранятся в базе данных на сайте. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва субъектом путем письменного 
обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных к Оператору. 
 



При обработке персональных данных Субъекта Оператор руководствуется Федеральным 
законом "О персональных данных", Федеральным законом "О рекламе" и локальными 
нормативными документами. 

Если Субъект желает уточнения его персональных данных, их блокирования, удаления 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, либо в случае желания Субъекта отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных или устранения неправомерных действий Оператора в 
отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос 
Оператору в порядке, предусмотренном Политикой обработки персональных данных 
 
2. Передача информации, полученной Оператором: 
2.1. Оператор обязуется не передавать полученную от Субъекта информацию третьим 
лицам. Не считается нарушением предоставление Оператором информации агентам и 
третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения 
обязательств перед Субъектом и только в рамках договоров. Не считается нарушением 
настоящего пункта передача Оператором третьим лицам данных о Субъекте в 
обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских 
особенностей Субъекта и предоставления персональных рекомендаций. 

2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Оператор вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 

2.4. Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта acfes-seiyo.ru и 
сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная 
информация не используется для установления личности посетителя. 

2.5. Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные Субъектом на Сайте 
в общедоступной форме. 

2.6. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые и 
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

2.7. Более полная информация о политике Оператора в отношении обработки 
персональных данных приведена  здесь. 

 

http://acfes-seiyo.ru/politica.pdf
http://acfes-seiyo.ru/politica.pdf

