СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Начиная пользоваться сервисом Callpy, (далее – Сервис), представляющим собой облачную систему
коммуникации, предназначенным для обмена текстовыми, голосовыми, видео сообщениями
(консультативного характера) в режиме онлайн-диалога, а именно направляя обращение в чат,
размещенный на сайте в сети Интернет: Callpy.com, субъект персональных данных, (далее –
Пользователь) предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «ИнетПартнерс» (ОГРН:
1107746578785, ИНН: 1107746578785, КПП: 771501001, адрес места нахождения: 127282 г. Москва,
Проезд Чермянский, дом 7, эт. 3, пом. II, комн. 24, оф. 3331) (далее – Оператор) полное,
добровольное информированное согласие на обработку персональных своих персональных данных
(далее – Согласие) на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных,
предоставляется согласие Оператору:

в

отношении

которых

Пользователем

2. фамилия, имя, отчество;
3. номер телефона (домашний, мобильный);
4. адрес электронной почты;
5. User Agent браузера Пользователя;
6. Технические парамеры устройства, с которого Пользователь просматривает сайт;
7. Посещенные страницы сайта Оператора Пользователем;
8. Referrer заголовки (страницы, с которых Пользователь перешел на сайт Оператора);
9. Движения курсора мыши Пользователя на сайте Оператора;
10. Нажатые клавиши Пользователем на сайте Оператора;
11. ID – Пользователя, файлы Cookie, IP адрес Пользователя;
12. Данные о Пользователе или его действиях на Сайте Оператора, получаемые плагинами
Яндекс – метрика, Google Analytics.
13. дата и место рождения, гражданство;
14. реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, сведения о
выдавшем органе);
15. адрес регистрации и адрес фактического проживания;
16. ИНН.
17. Цель обработки персональных данных:
2.1. Персональные данные предоставляются Пользователем Оператору для целей предоставления
Оператором услуг и сервисов Пользователю, включая, но не ограничиваясь:
- Консультирование по вопросам настройки своего аккаунта и личного кабинета, использования
средств для оплаты используемых функций.
- Выполнение договорных обязательств Оператора перед Пользователями;
- Обеспечение функционирования Сервиса и его отдельных функций;
- Обеспечение доработок Сервиса для улучшения его работы и расширения функциональных
возможностей.
18. Перечень действий с персональными
Пользователем дается Согласие:

данными,

на

совершение

которых

•

сбор,

•

запись,

•

систематизацию,

•

накопление,

•

хранение,

•

уточнение (обновление, изменение),

•

извлечение,

•

использование,

•

передача (распространение, предоставление, доступ),

•

обезличивание,

•

блокирование,

•

удаление,

•

уничтожение.

Обработка персональных данных будет осуществляться любыми способами, в том числе с
использованием средств автоматизации (например, в компьютерных базах данных) и без
использования средств автоматизации (например, с использованием бумажных носителей).
19. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам.
Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет Оператору право передачи его
персональных данных третьим лицам:
Наименование: ИП Головчанский Дмитрий Андреевич, ИНН: 590426109907, ОГРН: 319508100195421,
Адрес места нахождения: 141707, Московская область,
г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д 11, кв. 699.

Оператор подтверждает, что он имеет договорные отношения с третьими лицами, указанными в
настоящем Согласии, которым осуществляется передача персональных данных Пользователей
передача персональных данных Пользователей. Договоры с указанными третьими лицами содержат
условия о неразглашении полученных персональных данных Пользователей указанными третьими
лицами. Условия обработки персональных данных Пользователей третьими лицами, соответствуют
полномочиям и правам, переданным в соответствии с настоящим Согласием.

20. Трансграничная передача персональных данных:
Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет Оператору право на
трансграничную передачу персональных данных Пользователя. Трансграничная передача
персональных данных Пользователя может осуществляться в адрес третьих лиц, указанных в п. 4.
Настоящего Согласия. Территории для трансграничной передачи персональных данных: любая
страна местонахождения Пользователей.

21. Срок, в течение которого действует Согласие:
Настоящее Согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его предоставления, если до
истечения указанного срока Пользователь не отзовет настоящее Согласие или цели обработки
персональных данных не будут достигнуты.
В случае отзыва настоящего Согласия до окончания срока его действия, Пользователь подтверждает,
что предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки персональных данных.

22.Способ отзыва Согласия:
Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления Оператору заявления
об отзыве в письменной форме по адресу: 127282 г. Москва, Проезд Чермянский, дом 7 ООО
«ИнетПартнерс».
Заявление об отзыве должно содержать:
•

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

•

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

•

собственноручную подпись субъекта персональных данных;

•

сведения о согласии на обработку персональных данных (дата и адрес, по которому
подтверждалось согласие).

В случае отзыва Пользователем Согласия, прекращение обработки и уничтожение персональных
данных будет произведено в течение 90 дней после получения отзыва.
23.Дополнительные условия:
23.1. Предоставляя настоящее согласие на обработку персональных данных Пользователь
подтверждает, что предоставляемые им персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными. Пользователь обязуется своевременно извещать об
изменении предоставленных персональных данных.
Также Пользователь подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями в отношении
Персональных данных, предусмотренными Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. и иными
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
23.2. Представляя настоящее согласие, Пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен
с Положением об обработке персональных данных ООО «ИнетПартнерс», размещенное по
адресу в сети Интернет: https://callpy.com/doc/callpy_pd.pdf.

