
 

 

СОГЛАСИЕ 
посетителя сайта на обработку персональных данных 

 
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организации «ДИАЛ-
К» (далее Общество), которое находится по адресу: Калужская обл., г. Спас-Деменск, ул. 
Советская, д.3, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 
персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, 
Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick,  и подписании на 
получение рекламной информации путем заполнения веб-формы на сайте Общества 
(http://www.hlebspas.ru) (далее –«Сайт»), направляемой и заполненной с использованием 
Сайта. Под персональными данными понимается: 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, регион, мобильный телефон, электронная почта; 
- источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей; 
- Информация файла журнала сервера; 
- Информация об истории взаимодействия пользователя с нашими маркетинговыми 
коммуникациями;  
- Информация, касающаяся использования пользователем Сайта; 
- Поведенческие данные: информация, полученная из комбинации идентификатора 
устройства и системных событий, которая может использоваться для определения 
поведенческих тенденций и механизмов, а также для отправки пользователю; 
маркетинговых сообщений, связанных с событиями, в которых пользователь участвовал. 
- Данные об участии: Личные данные, относящиеся к участию пользователя в рекламной 
акции, призах, опросах, конкурсах, акциях с мгновенным выигрышем других типах 
рекламных акций; 
- параметры сессии; 
- данные о времени посещения; 
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах Общества, 
предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 
 
Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Общество вправе 
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, 
извлечение, распространение, получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 
данных. 
Целями обработки Персональных данных являются: 
- авторизация пользователей на Сайте; 
- привлечение пользователей к участию в промо-акциях, маркетинговых исследованиях; 
- исследование степени удовлетворенности пользователя качеством продукции и услуг ; 
- информирование пользователей о продукции и услугах ; 
- доставка призов пользователям (в случае их выигрыша); 
- публикация списков победителей; 
- информирование путем рассылки e-mail и информирование о выигрышах путем 
рассылки смс 
Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Обществу осуществлять в мой 
адрес смс-рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного 
характера, с использованием любых средств связи. 



 

 

Настоящим я уведомлен Обществом о том, что предполагаемыми пользователями 
персональных данных являются работники Общества (а также лица, привлеченные на 
условиях гражданско-правового договора). 
Я ознакомлен(а), что: 
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы 
является бессрочным и может быть отозвано посредством направления в адрес, указанных 
в пункте 1 настоящего Согласия, письменного заявления. Датой отзыва считается день, 
следующий за днём вручения Обществу письменного заявления об отзыве согласия на 
обработку персональных данных и/или получение рекламы; 
2. имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения 
(обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения 
моих персональных данных в случае их обработки Обществом, нарушающих мои 
законные права и интересы, законодательство Российской Федерации. 
 
 


