
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, 

своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных 

при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте www.evraztransnet.com (далее – Сайт), 

направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

В рамках настоящего согласия целями обработки персональных данных являются: 

 исполнение обязательств Компании в рамках заключенных договоров (в том числе оформление, 

продажа и/или доставка товаров Компании); 

 администрирование учётной записи пользователей на Cайте, в мобильном приложении, получение 

обратной связи в отношении товаров/услуг Компании (в том числе посредством смс-сообщений, 

электронных писем, телефонных звонков) и последующий анализ полученных данных; 

 предоставление дополнительной информации о Компании (в том числе информации о 

деятельности, реализуемых товарах/услугах) посредством смс-сообщений, электронных писем, 

телефонных звонков; 

 изучение и анализ рынка, в том числе посредством мониторинга действий на сайтах, в мобильных 

приложениях, используемых Компанией; 

 анализ предпочтений в отношении товаров/услуг, предлагаемых Компанией (в том числе 

посредством мониторинга действий на сайтах, в мобильных приложениях); 

 определение необходимости проведения мероприятий и их формата, включая стимулирующих 

мероприятий рекламного характера. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту 

Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, 

контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую 

информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Перечень персональных данных, представляемых для обработки: 

 фамилия, имя, отчество, контактная информация (телефон, электронная почта); 

 информация об услугах/товарах Компании, номере заказа, информация о степени 

удовлетворенности исполнением Компанией договора; 

 тип устройства, с которого осуществляется доступ к сайтам или мобильным приложениям, 

администрируемым/используемым Компанией; 

 тип браузера, с использованием которого осуществляется доступ к сайтам или мобильным 

приложениям, администрируемым/используемым Компанией; 

 геопозиция IP адреса; 

 сведения об адресе моего аккаунта в социальных сетях; 

 информация об услугах/товарах Компании; 

 место приобретения услуг/товаров Компании; 



 информация о степени удовлетворенности товарами/услугами Компании, информация о 

предпочтениях в отношении товаров Компании, услуг, предлагаемых Компанией; 

 информация о действиях на сайтах, в мобильных приложениях, администрируемых/используемых 

Компанией; 

 данные, содержащиеся в отзывах о Компании, товарах/услугах Компании, в том числе в отзывах, 

предоставленных по телефонной связи, электронной почте, смс-сообщениях. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных 

является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта. 

Сайт принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает 

на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных 

Данных. Сайт вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных 

субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным 

лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами 

соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: 

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

передача (в том числе распространение, предоставление доступа определенному кругу третьих лиц для 

достижения вышеуказанных целей), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Настоящее согласие дано бессрочно и может быть отозвано в любое время на основании моего 

письменного заявления, составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и направленного по месту нахождения Компании или на электронный 

адрес info@evraztransnet.com. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при заполнении формы 

на Сайте, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует с момента регистрации на 

Cайте до отзыва вышеуказанного Согласия; 

2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной 

форме; 

3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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