Согласие на обработку персональных данных
Заполняя форму регистрации или авторизации, заявки, обратной связи или т.п. на сайте
http://eftech.online/proq (далее – Сайт), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» (со всеми изменениями и дополнениями), действуя свободно, своей
волей и в своем интересе, вы предоставляете свое согласие на обработку предоставленных вами
персональных данных (далее – Согласие) нами, Обществом с ограниченной ответственностью «Эффектив
Технолоджис», ОГРН: 1175275043415, адрес (место нахождения): 603105, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, улица Ошарская, дом 77а, офис 810 в соответствии с Политикой обработки персональных
данных http://eftech.online/proq/documents/privacy_policy.pdf на следующих условиях:
1.

Согласие дается на обработку одной, нескольких или всех категорий персональных данных, которые
не являются специальными или биометрическими. Вы предоставляете персональные данные через
указанные выше формы, размещенные на Сайте. Такие данные могут включать: фамилию, имя и
отчество; адрес электронной почты; номер телефона; ИНН и наименование вашей организации
(место работы).
2. Дата предоставления Согласия – дата отправки вами регистрационной веб-формы на Сайте.
3. Мы обрабатываем ваши персональные данные на законной и справедливой основе.
4. Мы обрабатываем технические данные (IP-адрес, cookies), но не используем их для установления
вашей личности.
5. Мы можем совершать следующие действия с персональными данными: сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; копирование; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. При
обработке персональных данных мы не ограничены в применении способов их обработки и можем
обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования.
6. Цель обработки персональных данных:
6.1. предоставление вам возможности использования функциональных возможностей Сайта;
6.2. исполнение договоров, которые мы заключили с вами;
6.3. предоставление вам наших товаров / услуг / работ, в том числе права использования программного
обеспечения, исключительные права на которое принадлежат нам;
6.4. оказание клиентской и технической поддержки при возникновении проблем во время использования
указанного программного обеспечения, в том числе через Портал поддержки клиентов;
6.5. направление уведомлений (почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного
содержания) в отношении наших товаров / услуг / работ, а также ответов на ваши запросы.
7. Мы предпринимаем необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечиваем
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных. Мы обязуемся сохранять конфиденциальность ваших персональных данных.
8. Ваше Согласие действует с момента представления бессрочно или до момента прекращения
обработки персональных данных и может быть отозвано вами в любой момент.
9. Вы вправе в любой момент и время, на безвозмездной основе направить письменное заявление в
произвольной форме на электронный адрес pdp@effective-group.ru и:
9.1. отказаться от получения уведомлений (почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе
рекламного содержания) и иной информации в отношении наших товаров / услуг / работ;
9.2. отозвать согласие на обработку персональных данных;
9.3. получить информацию об относимых к вам персональных данных или изменить предоставленную
вами информацию.
10. Вы осведомлены и соглашаетесь с тем, что прекращение нами обработки ваших персональных
данных может сделать невозможным дальнейшее использование вами наших товаров / услуг / работ,
в том числе использование нашего программного обеспечения и / или функциональных
возможностей Сайта.
11. Если вы отзовете своё согласие на обработку персональных данных, мы будем вправе продолжить их
обработку без вашего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.
12. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

