СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Согласие – настоящее согласие на обработку персональных данных.
Компания или Оператор – Акционерное общество «Крибрум».
Оператор – Компания, оператор персональных данных. Лицо, организующее и / или
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
Пользователь – лицо, заполняющее веб-формы на сайте https://www.kribrum.ru/.
Персональные данные – фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, контактный
телефон, платёжные реквизиты Пользователя.
Настоящим Пользователь дает свое согласие Компании на следующее:
- обработку персональных данных, в том числе автоматизированную, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, в том числе в документах Компании, уточнение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, запись на
электронные носители и их хранение;
в следующих целях: реализации пользователям программных решений АО "Крибрум",
ознакомления пользователей с программными решениями АО "Крибрум".
Компания гарантирует конфиденциальность полученной от Пользователя информации
и ответственность перечисленных выше третьих лица за конфиденциальность полученной
от Пользователя информации.
Настоящее Согласие дано на следующий срок: бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления
Компании заявления в простой письменной форме на адрес: 121205, Москва, Сколково
инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 0, пом.
263, раб. 20, офис «Крибрум» с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных». Для того, чтобы отказаться от получения электронных сообщений от Компании,
используйте ссылку «Отписаться», расположенную в конце каждого письма.
Пользователь гарантирует, что представленная информация является полной, точной и
достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся
предоставленная информация заполнена Пользователем в отношении себя лично.
Нажимая кнопку «ДА» Пользователь подтверждает, что текст Согласия им прочтен,
ему понятен, с условиями и ограничениями настоящего Согласия Пользователь согласен,
Пользователь подтверждает факт предоставления им гарантий в отношении полноты,
точности, достоверности предоставленной информации, ненарушения прав третьих лиц и
соблюдения законодательства Российской Федерации, а также то, что предоставленные
персональные данные относятся лично к Пользователю.
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