
СОГЛАШЕНИЕ 

 

ТЕРМИНЫ:  

 

 

Вэб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и 

баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://officetimes.ru/ 

 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому Пользователю, оставившему свои данные на веб-сайте https://officetimes.ru/ 

 

Пользователь  – любой посетитель веб-сайта https://officetimes.ru/. 

  

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным 

способом. 

 

Оператор -  Общество с ограниченной ответственностью «Офис Таймс»,  ИНН __________, ОГРН 

_____________, адрес местонахождения: Николоямская ул., 40/22, стр.4 Москва, Россия, 109004.  

Оператору принадлежит Сайт https://officetimes.ru/ 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:  

 

Данное Соглашение об обработке персональных данных составлено в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 

27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных», и определяет порядок обработки персональных 

данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке Обществом с 

ограниченной ответственностью «Офис Таймс» (далее – Оператор). 

 

Оставляя свои данные на Сайте, Пользователь выражает полное и безоговорочное согласие на 

обработку персональных данных Оператору,  на следующих условиях. 

 

Пользователь: 

• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия 

обработки его персональных данных, текст Соглашения и условия обработки персональных данных 

ему понятны, и он с ними согласен; 

• выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений (далее – 

Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и 

нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта; 

• подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

Данное Согласие дается Оператору на обработку персональных данных как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 
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Данные для обработки:  

 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных 

Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам: 

• фамилия, имя, отчество; 

• должность, организация; 

• телефон; 

• страна; 

• город; 

• сферы интересов, услуг и направлений; 

• адрес электронной почты; 

• иные персональные данные, указанные Пользователем в формах или файлах, прикрепленных к 

формам. 

 

 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ:  

 

Целью обработки персональных данных является предоставление Пользователю Услуг и/или 

Информации  о деятельности Оператора, включая:  

- предоставление  ответов на запросы Пользователей,  

- обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора,  

- направление  Пользователям аналитических материалов и информирование Пользователей о 

предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором,  

- регистрация Пользователей для участия в мероприятиях Оператора 

-  заключение с Пользователем договоров. 

 

При использовании Сайта  ользователь считается согласившимся, а Оператор имеет право направлять 

Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных 

событиях. 

 

Формы обработки:  

 

Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою заинтересованность и дает 

полное согласие, что обработка его персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным 

и сознательным.  Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной 

форме. 

 

Срок действия:  

 

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано 

Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с указанием данных, определенных 

статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: 109004, Москва, ул. 

Николоямская, д. 40/22, стр. 4, пом. 402, 403 на имя Генерального директора ООО «Офис Таймс». 

 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор 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». 

Заключительные условия:  

 

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением 



лиц, производящих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени, а 

также случаев, установленных законодательством.  

 

В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе 

раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в организации 

такого мероприятия. 

 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. 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 Соглашения.  

 

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 

https://officetimes.ru/* 


