СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Выражаю согласие на использование моих данных администрацией
сайта mosarchiv.ru далее (Администрации сайта) для поддержания
связи со мной любым способом, включая телефонные звонки на
указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправку
электронных писем на указанный электронный адрес с целью
информирования
1.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Закона, Трудового кодекса Российской
Федерации, подзаконных актов, других определяющих случаи и
особенности обработки Данных федеральных законов Российской
Федерации.
1.2. Использование Пользователем сайтов компании mosarchiv.ru
означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и
условиями обработки персональных данных Пользователя.
1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к
сайтам mosarchiv.ru. Компания не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на его сайте.
1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем сайта.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает
обязательства Администрации сайта по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет в формах обратной
связи.
2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках
настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются
Пользователем путём заполнения форм связи включают в себя

следующую информацию:
2.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 2.2.2. контактный
телефон Пользователя; 2.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
2.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше
подлежит надежному хранению и нераспространению.
3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может
использовать в целях:
3.1.1. Идентификации Пользователя, для оформления заказа и (или)
заключения Договора.
3.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования
Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя.
3.1.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем.
3.1.4. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и
технической поддержки.
3.1.5. Предоставления Пользователю с его согласия, информации о
ценах, новостной рассылки и иных сведений.
3.1.6. Осуществления рекламной деятельности с согласия
Пользователя.
4 СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.

4.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе
передавать персональные данные третьим лицам, в частности,
курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам
электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя.
4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской
Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
4.4. При утрате или разглашении персональных данных
Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных.
4.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные
и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих
лиц.
4.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных
отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением
персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Администрация сайта обязана:
6.1.1. Использовать полученную информацию исключительно для
целей, указанных настоящей Политики конфиденциальности.
6.1.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне,
не разглашать без предварительного письменного разрешения
Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п.

5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.1.3. Принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно
порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации
в существующем деловом обороте.
6.1.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся
к соответствующему Пользователю, с момента обращения или
запроса Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать по адресу info@mosarchiv.ru

