Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, при размещении (вводе) своих персональных данных на
Интернет-сайте ООО «Экспресс-Линк» http://отчет26.рф/, пользователь дает свое согласие
ООО «Экспресс-Линк», зарегистрированному по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, д. 21а, на обработку своих персональных данных, указанных
при регистрации или подаче заявки, со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
• Фамилия Имя Отчество;
• Номера контактных телефонов;
• Адреса электронной почты;
• Адрес проживания.
3. Персональные данные не относятся к общедоступным.
4. Целью обработки персональных данных является – осуществление
комплекса действий, направленных на достижение цели, в том числе:
• в целях заключения и исполнения Договора на оказание услуг связи;
• в целях исполнения требований законодательства РФ.
5. Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных», иные федеральные законы и нормативно правовые
акты.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на
основании установленного законодательства Российской Федерации, договора с
участием Пользователя или с согласия Пользователя. Передача персональных
данных третьим лицам не осуществляется

Введение
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующие условия (далее "Условия"), определяющими порядок
пользования данным сайтом (далее "Сайт"). Пользуясь данным сайтом, вы обязуетесь соблюдать
нижеизложенные Условия и действовать в соответствии с ними. ООО «Экспресс-Линк» оставляет
за собой право в любое время вносить изменения в эти Условия. Любые изменения будут
опубликованы на Сайте.
Право на интеллектуальную собственность
Все права на названия и логотипы, упомянутые на Сайте и связанные с ним, принадлежат
правообладателю товарного знака ООО «Экспресс-Линк».
Авторские права на весь контент, размещенный на Сайте, принадлежат ООО «Экспресс-Линк».
Использование содержимого сайта
Строго запрещено любое копирование, воспроизведение, переиздание, загрузка, публикация,
передача или распространение любого контента с данного сайта в коммерческих целях. Этот
запрет также распространяется на включение любого контента с данного сайта в любой другой
сайт.
Любое изменение или использование контента данного сайта в каких-либо целях без
специального разрешения является нарушением авторских и гражданских прав ООО «ЭкспрессЛинк». Использование контента Сайта без предварительного письменного согласия ООО
«Экспресс-Линк» строго запрещено.
Иные сайты могут содержать гипертекстовые ссылки на данный сайт. ООО «Экспресс-Линк» не
несет ответственности за точность сведений, публикуемых на этих сайтах, а также за товары и
услуги, предоставляемые ими или приобретаемые через них. ООО «Экспресс-Линк» не может
нести ответственности за содержание сайтов, имеющих гипертекстовые ссылки на данный сайт.
Принятие условий и точность сведений
Используя данный сайт, вы обязуетесь соблюдать Условия пользования и действовать в
соответствии с ними.
ООО «Экспресс-Линк» предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить точность
и актуальность сведений, содержащихся на данном сайте. Но, в публикуемые сведения могут в
любой момент без предупреждения вноситься изменения. Таким образом, ООО «Экспресс-Линк»
не может гарантировать их точности, полноты и актуальности.
Конфиденциальность
ООО «Экспресс-Линк» признает важность сохранения конфиденциальности данных о каждом из
посетителей сайта ООО «Экспресс-Линк». Ниже мы объясняем, как обрабатываются сведения о
вас, полученные нами во время вашего посещения данного сайта.
Персональные данные
Информация, позволяющая установить личность, а именно, фамилии, почтовые, электронные и
прочие адреса, собирается на данном сайте, только если она была предоставлена самим
посетителем сайта. ООО «Экспресс-Линк» не будет сообщать вашу фамилию, почтовые и
электронные адреса третьим лицам без вашего предварительного согласия, за исключением
судебного постановления или приказа государственных органов.

Сбор данных
Сайт ООО «Экспресс-Линк» может оставлять в компьютере посетителя "cookie-файлы" или
"сookies". "Сookies" - это информация, которую сайт передает на жесткий диск пользователя с
целью хранения персональных предпочтений и настроек пользователя. Обратно на сайт, их
поместивший, "сookies" отправляются только тогда, когда посетитель возвращается на сайт.
"Сookies" облегчают навигацию, регистрируя ваши предпочтения при нахождении на сайте. Мы
никогда не регистрируем в "cookies" сведения, позволяющие установить личность посетителя
сайта.
Изначальная конфигурация большинства браузеров позволяет принимать "cookies". Тем не менее,
вы можете изменить настройки своего браузера так, чтобы он не разрешал размещение "cookies"
или информировал вас об их размещении.
Дополнительная информация
Пересылка данных через интернет не является абсолютно безопасной. Не исключается, что третьи
лица, не контролируемые ООО «Экспресс-Линк», могут иметь доступ к передаче данных,
передаче частной информации или перехватывать их без разрешения и ведома ООО «ЭкспрессЛинк».
ООО «Экспресс-Линк» предпримет все возможное, чтобы защитить ваши персональные данные.
Тем не менее, мы не можем ни гарантировать, ни обеспечить безопасность информации, которую
вы передаете. Передавая любую информацию, вы идете на риск.
Ни при каких обстоятельствах, и в частности, при небрежном отношении, ООО «Экспресс-Линк» не
может нести ответственности за убытки, прямой или косвенный, являющийся следствием
разглашения или использования информации или элементов данного сайта.
ООО «Экспресс-Линк» оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в свою
Политику конфиденциальности. Любое изменение такого рода будет опубликовано на Cайте.
Пользуясь данным сайтом, вы заявляете, что в полном объеме ознакомлены с нашей политикой
конфиденциальности и обязуетесь ее соблюдать.

