СОГЛАСИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Топекс
РУС» (ОГРН 1115321004391; адрес регистрации 173003, Новгородская обл., г. Великий
Новгород, ул. Тихвинская, д. 10) (далее – «Общество») на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в т.ч. с использованием
метрических программ Яндекс.Метрика, Google analytics, Пиксель Вконтакте, Пиксель
Facebook, Mail.ru на сайте Общества www.neo-tools.ru (далее – «Сайт») в целях получения
услуги Общества, тем самым понимаю, принимаю и подтверждаю следующее:
1.
Все указанные мною на сайте Общества персональные данные принадлежат лично
мне. Общество вправе осуществлять обработку моих персональных данных, указанных
мною на Сайте, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также любые действия, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон
о персональных данных»), в целях:
1.1. Направления уведомлений, запросов и информации в целях обработки запросов и
заявок, информирования о ходе и статусе ремонта, проведения опросов и исследований
уровня удовлетворенности качеством обслуживания;
1.2. Направления маркетинговых писем;
1.3. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных;
1.4. Информирования о деятельности Администрации сайта, в том числе товарах и
услугах, предоставляемых Администрацией сайта, а также о партнерах сайта;
1.5. Предоставление технической и сервисной поддержки, исполнение иных
обязанностей, возложенных законодательством в области защиты прав потребителей;
1.6. Анализ продуктов и услуг.
2.
Даю согласие на обработку следующих персональных данных:
2.1. cookies-файлы;
2.2. номер телефона;
2.3. адрес электронной почты;
2.4. фамилия, имя и отчество.
3.
Подтверждаю, что являюсь совершеннолетним гражданином Российской
Федерации, имею законное право на предоставление Обществу данных, указанных мною
на Сайте, и такие данные являются полными и действительными на момент их
предоставления Обществу.
4.
Настоящее Согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Общества
и действует до дня отзыва Согласия в письменном виде.

