Согласие на обработку персональных данных клиентов - физических
лиц
Я, оставляя заявку на интернет-сайте www.siblinensk.ru, принимаю настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в
своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое согласие ООО
«СибЛайн», которое расположено по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, офис207, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных (персональные
данные не являются специальными или биометрическими):
 фамилия;
 имя;
 отчество;
 номер телефона;
 электронный адрес;
 юридический, фактический и почтовый адреса организации где работает субъект.
2. Цель обработки персональных данных:
 осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
 выполнение
требований
законодательства
в
сфере
труда
и
налогообложения;
 ведение текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование,
изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности;
 выполнение требований законодательства по определению порядка
обработки и защиты ПДн граждан, являющихся клиентами или
контрагентами ООО «СибЛайн» (далее субъекты персональных данных).
 осуществления прав и законных интересов ООО Компания «СибЛайн», третьих
лиц либо достижения общественно значимых целей;
 ведение и актуализация клиентской базы;
 налаживание партнерских отношений, заключение договора поставки
оборудования.
3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление,
доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
4. Я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных без возможности принятия
решения на основании исключительно автоматизированной обработки моих
персональных данных.

5. Согласие дается мной бессрочно с момента регистрации на сайте www.siblinensk.ru до
подачи заявления на удаление персональных данных.
6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления
письменного заявления по адресу, указанному в начале данного Согласия или
электронному адресу: info@siblinensk.ru.
7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, www.siblinensk.ru 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.
8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки

персональных данных, указанных в п.5 и п.6 данного Согласия.

