Согласие на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Аксор», которое находится по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом 10, литера А (далее – «Общество»), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов в соответствии со следующим
перечнем:
Фамилия, имя, отчество
Данные о работодателе
Номер телефона
Адрес электронной почты
Источник захода на сайт http://acsour.com (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
Обработка персональных данных происходит исключительно для тех целей, для которых они
предоставлены, в том числе:
Регистрация на Сайте для предоставления доступа к отдельным его разделам
Предоставление информации об Обществе, услугах и мероприятиях
Коммуникация с пользователем
Организация участия в проводимых Обществом мероприятиях и опросах
Направление новостных материалов Общества
Выполнение полномочий и обязанностей, возложенных на Общество законодательством
Российской Федерации
для других целей с согласия
Общество прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении
установленных сроков
по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей
по требованию, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки невозможно
по истечении срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае отзыва
такого согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
в случае ликвидации Общества
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт и действует в течение сроков,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

