
 Согласие на обработку персональных данных физического лица 

Посетитель интернет-сайта https://ворота.рф/, далее Посетитель, полностью принимает настоящее 

согласие на обработку персональных данных физического лица, далее Согласие, и дает свое 

безусловное согласие ИП Дербеневой Анне Владимировне, в лице индивидуального 

предпринимателя Дербеневой Анны Владимировны, реквизиты компании: ИНН 121603748932, ОГРН 

317502900030052, Адрес: 141008, Московская область, Митищинский район, г. Мытищи, ул. Мира, д.3, 

кв. 21, контактные данные: телефон: (800) 707-90-45, email: info@vorota-rf.ru, далее Оператор, на 

обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Обработку персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и на бумажных и иных носителях, в рамках законодательства РФ. 

2. Посетитель дает свое согласие на сбор и обработку следующих персональных данных: 

2.1. Персональные данные Посетителя: фамилия, имя, отчество, телефон, email, адреса в социальных 

сетях любая контактная информация, учетные данные Посетителя для доступа к ресурсам Оператора, 

заявки Посетителя и другая информация, передавая Посетителем Оператору любым способом, в 

рамках законодательства РФ. 

2.2. Технические данные Посетителя: сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 

Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с 

какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки 

нажимает пользователь; ip-адрес: адреса посещенных страниц, используемые ip адреса и другая 

техническая информация, автоматически получаемая Оператором о Посетителе, в рамках 

законодательства РФ.  

3. Оператор прилагает все разумные усилия для сохранения конфиденциальности персональных 

данных Посетителя, согласно требования законодательства РФ. 

4. Передача персональных данных Посетителя третьим лицам допустима, за исключением случаев, 

согласно требованиям законодательства РФ. 

5. Цели сбора и обработки персональных данных Посетителя: обработка запросов Посетителя с целью 

реализации товаров и услуг Оператора, аналитики действий Посетителя на веб-сайте, для 

функционирования электронных систем Оператора, для рекламных и маркетинговых активностей 

Оператора и для других целей, в рамках законодательства РФ. 

6. В ходе обработки, с персональными данными Посетителя будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; 

удаление; уничтожение. 

7. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской 

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

настоящее Согласие и другое законодательство РФ. 

6. Прекращение обработки персональных данных, в рамках настоящего Согласия: 

6.1. По инициативе Оператора: в случае, если Оператор решит прекратить обработку персональных 

данных пользователя, согласно уставной деятельности Оператора, внутренних нормативных актов и 

регламентов и законодательству РФ. 
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6.2. По инициативе Посетителя или его законного представителя: для этого Посетитель или его 

законный представитель отправляет запрос на удаление или изменение своих персональных данных 

на почтовый адрес Оператора, согласно законодательству РФ. 

6.3. Оператор может продолжить обработку персональных данных Пользователя, после получения его 

запроса на удаление своих персональных данных, если это допускается законодательством РФ. 

7. Настоящее Согласие действует бессрочно, до момента прекращения обработки персональных 

данных Посетителя или по требованию законодательства РФ. 

8. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Согласии, регулируются на основе законодательства РФ. 

 


