
Согласие на обработку персональных данных. 

Предоставляя свои персональные данные на сайте https://pkf-protem.ru/ субъект персональных 

данных (Пользователь/Заказчик) свободно, по своей воле и в своём интересе даёт согласие на 

обработку, хранение и использование своих персональных данных  Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПКФ «ПРОТЕМ» (ИНН 7610110790, Российская Федерация, 152901 г. 

Рыбинск Ярославской области, ул. Гаванская, д. 16, кв. 7) на основании ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в 

следующих целях: 

- обработка входящих запросов физических лиц для осуществления клиентской поддержки, 

консультирования; 

- маркетинговые, рекламные исследования, проведение опросов, анкетирования для продвижения 

товаров и услуг предприятия и более качественного предоставления их; 

- проведение анализа действий физического лица на сайте; 

- проведение новостных рассылок; 

- осуществление обратной связи по указанным контактным данным. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность Пользователя/Заказчика такая как:   

- Фамилия, Имя, Отчество;  

- место работы и занимаемая должность;  

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты;  

- почтовый адрес;  

- пользовательские данные (ip-адрес, сведения о местоположении, данные браузера и пр.). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (или их совокупности) из 

нижеприведенных: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ – в 

т.ч. третьим лицам в предусмотренных законодательством случаях); обезличивание; 

блокирование; удаление или уничтожение данных.  

Настоящим Вы подтверждаете добровольное согласие на обработку персональных данных как с 

использованием систем автоматизации, так и без их использования (включая бумажные носители). 

Обработка персональных данных может быть прекращена в любой момент по запросу субъекта 

персональных данных (Пользователя/Заказчика), адресованного на электронную почту  

zakaz@pkf-protem.ru  или путем письменного заявления в ООО «ПКФ «ПРОТЕМ» по указанному 

выше адресу.  

При отзыве субъектом (Пользователя/Заказчика) согласия на обработку персональных данных 

ООО «ПКФ «ПРОТЕМ» имеет право продолжить их обработку без согласия субъекта 

персональных данных, если имеется наличие оснований, указанных в п.2 -11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статья 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "О персональных данных". 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подтверждения 

соглашения субъектом персональных данных (Пользователя/Заказчика) до дня отзыва в 

письменной либо электронной форме. 
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