СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
посетителя сайта
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе)
своих персональных данных на Интернет-сайте (www.octan.ru) Акционерного общества
«Октан-Брокер»
(ИНН 5501047418, ОГРН 1025500515776, местонахождение: 644033, г.
Омск, ул. Красный Путь, 109. оф.510) предоставляю Акционерному обществу «ОктанБрокер» право (согласие) на обработку моих персональных данных, указанных в
настоящем согласии, и подтверждаю, что даю такое согласие со следующими условиями.
1.
Цель обработки персональных данных:
обработка
входящих
запросов
физических
лиц
с
консультирования;
- анализ действий физического лица на Интернет-сайте и
Интернет-сайта.

целью

оказания

функционирования

2.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты;
- сведения о местоположении;
- тип и версия операционной системы;
- тип и версия браузера;
- тип устройства и разрешение его экрана;
- источник - откуда пришел на сайт пользователь;
- с какого сайта или по какой рекламе пришел на сайт пользователь;
- язык операционной системы и Браузера;
- какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь;
- ip-адрес.
3.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных,
которые необходимы для
достижения
вышеуказанных целей,
включая,
без
ограничения,
сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных
данных.
4.
Настоящим
подтверждаю,
что
уведомлен,
о
том,
что
обработка
персональных данных осуществляется АО «Октан-Брокер» любым способом, в том числе
как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так
и без использования
средств
автоматизации
(с
использованием
различных
материальных носителей, включая бумажные носители).
5.
Настоящим Я (субъект персональных данных) также ознакомлен, что в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. имею право на
получение информации, касающейся обработки АО «Октан-Брокер» моих персональных
данных.
6. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем
направления заявления АО «Октан-Брокер» на электронную почту broker@octan.ru. В
случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных АО «Октан-Брокер» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
7. Настоящее согласие действует до дня отзыва.

