ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Пользователь, заполняя форму обратной связи на сайте dfxpatent.ru,
принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных
(далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а
также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое
согласие компании DFXpatent в лице индивидуального предпринимателя
Еленского

Артема

Олеговича,

действующего

на

основании

Свидетельства о регистрации № 307770000237246, на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1. Персональные данные не являются общедоступными.
2. Согласие

дается

на

обработку

персональных

данных,

не

являющиеся специальными или биометрическими: имя пользователя, как
оно указано в формах для отправки заявок, сообщений, заказа звонков,
номера контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; место работы и
занимаемая

должность;

пользовательские

данные

(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).
3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих
запросов физических лиц с целью приема заказов, информирования и
ходе выполнения принятых ранее заказов, подготовки приема платежей,
оказания консультирования; аналитики действий физического лица на
веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рассылок.
4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24

Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ
«О персональных данных»
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие

действия:

хранение;

уточнение

сбор;

запись;

(обновление,

систематизация;

накопление;

изменение);

извлечение;

использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
6. Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат
хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных
или его представителем путем направления письменного заявления. По
вопросам отзыва согласия на обработку, удаления и иным вопросам.
связанным с персональными данными, пользователь может также
обратиться по электронной почте по адресу info@dfxpatent.ru.
8. Обезличенные персональные данные, связанные с поведением
пользователя на сайте, указанные в п. 2, могут передаваться третьим
лицам в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских
особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
9. Во исполнение заказа указанное пользователем в форме заказа
звонка

имя,

электронный

передаваться третьим лицам.

адрес

и

контактный

телефон

могут

