
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

1. Физическое лицо, которое идентифицируется в настоящем Согласии по данным, 

предоставленным им при заполнении формы сбора данных на сайте https://1c-wiseadvice.ru 

(далее — Сайт), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая 

свою дееспособность, настоящим выражает Оператору персональных данных – ООО «1С-

ВайзЭдвайс» (местонахождение: 109456, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4, ОГРН 

5087746540580, ИНН 7721641003), (далее — Оператор), которому принадлежит Сайт, 

конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное Согласие на 

обработку персональных данных (далее — Согласие).  

2. Согласие выражается путем проставления физическим лицом галочки рядом с 

текстом «Соглашаюсь на обработку персональных данных» и нажатием кнопки отправки 
данных в форме сбора данных на Сайте. 

3. Настоящее Согласие дается на обработку следующих персональных данных  

физического лица: имя, отчество, фамилия, адрес электронной почты, адрес 

корпоративной электронной почты, должность, наименование компании, от имени 

которой обращается физическое лицо, автоматически собираемые данные (IP-адрес, 

cookies, информация о географическом положении, логи и данные передаваемые веб -

страницей и сервером, 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; параметры сессии; данные о времени посещения), а также другие 

данные предоставляемые физическим лицом по собственному усмотрению. 

4. Настоящее Согласие дается в следующих целях обработки персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество, номер телефона, адреса электронной почты, должность, 

наименование компании, от имени которой обращается физическое лицо, используются 

для связи с физическим лицом, оставившим свои персональные данные при заполнении 

формы сбора данных на Сайте, в том числе для обработки его запросов и заявок, для 

направления любыми способами (включая СМС, пуш-уведомления, посредством 

приложений, мессенджеров, телефонных звонков, сообщений, отправленных по адресам 

электронной почты) уведомлений, предложений, запросов и информации о продуктах и 
услугах, исполнения соглашений и договоров. 

 фамилия, имя, отчество; номер телефона; адреса электронной почты; должность, 

наименование компании, от имени которой обращается физическое лицо, автоматически 

собираемые данные используются для улучшения качества оказываемых услуг, удобства 

их использования, проведение аналитических исследований, с целью выявления 

возможных недостатков и/или нарушений в работе Сайта, в том числе касающихся 
безопасности его использования, и последующего их устранения;  

5. Физическое лицо осознает и соглашается с тем, что настоящее Согласие 

предоставляется на осуществление следующих действий по обработке персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных целей, как с использованием 

средств автоматизации, так и без таковых: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

6. Сайт не проверяет достоверность предоставленных физическим лицом 

персональных данных. Сайт исходит из того, что предоставленная физическим лицом 

персональная информация является достоверной и достаточной. Физическое лицо 
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осознает, что несет ответственность за предоставление персональных данных третьего 

лица в соответствии с действующим законодательством. 

7. Обработка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.  

8. При обработке Персональных данных Сайт принимает меры по защите 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Сайт постоянно 

совершенствует методы защиты персональных данных, включая правовые, 
организационные и технические меры безопасности. 

9. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных. По окончании обработки персональных данных Сайт, по истечении 

предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, 
содержащих персональные данные, обеспечивает их уничтожение.  

10. Физическое лицо подтверждает, что оно проинформировано о том, что в любой 

момент в течение всего срока действия настоящего согласия, оно вправе отозвать 

последнее путем направления письменного обращения Оператору персональных данных 

по адресу его местонахождения. Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить эти данные в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения указанного обращения.  

  

 


