
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе Пользователь дает согласие ООО «ЭДВАНТА», 

ИНН 7733290511, которое расположено по адресу: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1 (далее - 

Оператор), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку его персональных данных, в том 

числе с использованием интернет-сайта: http://advanta-cs.ru (далее – «Сайт»), в соответствии со следующим 

перечнем: 

 фамилия, имя, отчество, наименование организации, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, иные персональные данные, сообщаемые Пользователем; 

 источник захода на 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, 

для целей идентификация пользователя, зарегистрированного на Сайте, предоставления пользователю 

доступа к персонализированным ресурсам Сайта, повышения осведомленности посетителей Сайта  о 

продуктах и услугах Оператора, обработки входящих запросов Пользователей с целью оказания 

консультирования, аналитики действий Пользователя на веб-сайте и функционирования веб-сайта, создания 

внутренних справочных материалов, предоставления пользователю клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

Пользователь дает свое согласие на обработку Оператором его персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование; удаление; уничтожение. 

Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления 

письменного заявления Оператору или его представителю по адресу местонахождения (см. преамбулу 

Согласия). 

В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 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 27.07.2006 г. 

Принятием Согласия является переход на Сайт, нажатие кнопки «Отправить». 

Настоящее согласие действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 

 


