Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте www.mege.ru, принимает настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Пользователь дает свое
согласие ООО «МИГ Электро» (ИНН 7719228261) которое расположено по адресу 105187,
г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. 17, на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия,
имя, отчество; пол, e-mail; номер телефона; место работы и занимаемая должность;
информация о приобретенных товарах и услугах; адрес и местоположение; для
юридических лиц дополнительно: наименование организации и реквизиты, юридический и
фактический адрес;
- пользовательские данные: местоположение; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип
устройства и разрешение его экрана; источник перехода на сайт; с какого сайта или по какой
рекламе; язык ОС и Браузера; история просмотра страниц сайта и взаимодействия с
элементами сайта; ip-адрес.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: персональные данные используются для
исполнения/заключения договоров с субъектом персональных данных (принятие и
обработка входящих заявок, доставки заказа; осуществление обратной связи с клиентом,
предоставление клиентской поддержки; оповещения об изменениях в работе наших служб),
а также предоставления, с согласия клиента, предложений и информации об акциях,
поступлениях новинок, рекламных рассылок.
5. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.
6. Компания «МИГ Электро» имеет право использовать другие компании и частных лиц
для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и
сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков
клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по
кредитным
картам,
проведение
технических
работ
на
серверах.
Эти
юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только
когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть
использована ими в других целях.
6. Настоящее Согласие может быть отозвано пользователем в любой момент путем
направления письменного требования на электронную почту marketing@mege.ru.
7. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.6 данного Согласия.

