
Согласие на обработку персональных данных

1.  Субъект  персональных  данных  -  Лицо,  обратившееся  на  сайт  http://pharm-

spb.ru,  в  сети  Интернет  и  предоставившее  свои  персональные  данные  (далее  –

«Пользователь»).

2. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на web-cайте

http://pharm-spb.ru, (далее – Cайт), путем заполнения online форм, Пользователь такими

действиями подтверждает,  что указанные им персональные данные принадлежат лично

ему и дает свое согласие на обработку всех своих персональных данных,  в том числе

фамилии,  имени,  города  проживания,  места  работы,  должности,  электронной  почты  и

иной  другой  информации.  Под  обработкой  персональных  данных  понимается  сбор,

систематизация,  накопление,  уточнение,  обновление,  изменение,  использование,

распространение,  передача,  в  том числе трансграничная,  обезличивание,  блокирование,

уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными

данными.

3. Пользователь признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме

ознакомился  с  настоящим  Пользовательским  соглашением  и  содержащимися  в  нем

условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях online форм на

сайте  и  что  все  положения  настоящего  Пользовательского  соглашения  и  условия

обработки  его  персональных  данных  ему  понятны.  Пользователь  дает  согласие  на

обработку  Сайтом  предоставляемых  персональных  данных  в  целях  регистрации

Пользователя на Сайте и выражает согласие с условиями обработки персональных данных

без каких-либо оговорок и ограничений.

4. Персональные данные не являются общедоступными.

5.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях  регистрации

Пользователя  на  Сайте  с  последующим  направлением  Пользователю  уведомлений  по

электронной  почте,  аналитики  действий  Пользователя  на  Сайте  и  функционирования

Сайта.

6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»,

Устав Правообладателя, настоящее Соглашение.

7.  Датой  выдачи  согласия  на  обработку  персональных  данных  Пользователя

является  дата  отправки  регистрационной  веб-формы  с  Сайта.  Персональные  данные

обрабатываются до момента получения от Пользователя отзыва разрешения на обработку

его  персональных  данных  в  соответствии  с  п.5.9.  настоящего  Соглашения  или

прекращения деятельности Правообладателя. Согласие действует бессрочно.



8. Правообладатель осуществляет обработку персональных данных Участников в

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом

от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  включая  соблюдение

конфиденциальности  и  обеспечения  безопасности  персональных  данных  при  их

обработке,  включая  требования  к  защите,  установленные  ст.  19  названного  Закона.

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам осуществляется в случаях,

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством

РФ.

9.  Обработка  персональных  данных  Пользователя  может  осуществляться  с

помощью  средств  автоматизации  и/или  без  использования  средств  автоматизации  в

соответствии с действующим законодательством РФ. Лица, привлекаемые для обработки

персональных  данных:  персональные  данные  обрабатываются,  помимо  Оператора,

любыми  иными  третьими  лицами,  привлеченными  Оператором  в  целях  обработки

персональных  данных.  Оператор  вправе  изменять  перечень  лиц,  привлекаемых  для

обработки персональных данных, без согласия и уведомления Пользователя.

10. Пользователь по письменному запросу имеет право на получение информации,

касающейся  обработки  его  персональных  данных  (в  соответствии  с  п.4  ст.14

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

11.  Согласие действует в течение неопределенного срока до момента его отзыва

Пользователем.  Пользователь вправе в любое время отозвать разрешение на обработку

персональных данных в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail)

info@pharm-spb.ru. Правообладатель вправе продолжить обработку персональных данных

без согласия Пользователя 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.

12. Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении

изменений  в  актуальной  редакции  указывается  дата  последнего  обновления.  Новая

редакция  Соглашения  вступает  в  силу  с  момента  ее  размещения,  если  иное  не

предусмотрено новой редакцией Пользовательского cоглашения. Действующая редакция

всегда находится на странице по адресу: ХХХ.
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