
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, гражданин Российской Федерации, на сайте Общество с ограниченной ответственностью

«Геоалерт» (ООО «Геоалерт») (ОГРН:5187746019302, адрес регистрации: 121205 Москва Территория

Сколково Инновационного центра, бульвар большой, дом 42, строение 1, пом 1464, эт4, РМ№11), адрес

электронной почты: hello@geoalert.io (далее – «Компания»), размещенному по адресу в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: *.mapflow.ai, направляю в Компанию согласие на

обработку персональных данных (далее – «Согласие»), в форме электронного документа, подписанного

мной путем проставления «галочки» в соответствующем функциональном поле, а также подтверждаю, что:

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я,

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, даю

ООО «Геоалерт» согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), псевдоним,

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, страховой номер

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), дата рождения, гражданство, адрес электронной почты,

адрес места жительства (по регистрации и (или) фактический), дата регистрации по указанному

месту жительства, адрес временной или постоянной регистрации, номер телефона (домашний и

(или) мобильный),

2. Обработка моих персональных данных, перечисленных в пункте 1 Согласия, осуществляется

Компанией в объеме, который необходим для достижения следующих целей:

3. Регистрации и создания Личного кабинета Пользователя для использования Платформы в

соответствии с Пользовательским соглашением;

4. Авторизации и (или) идентификации зарегистрированного Пользователя для предоставления

соответствующего функционала Платформы

5. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,

касающихся использования Платформы, в целях оптимизации структуры и содержания Платформы,

а также повышения удобства использования Платформы;

6. Предоставление Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем,

связанных с использованием Платформы, в том числе для создания новых продуктов, утилит,

функций и сервисов;

7. Информирование Пользователя с его согласия о специальных предложениях, распространения

информационных материалов маркетингового характера, новостной рассылки и иных сведений с

учетом предпочтений Пользователя, истории поиска и другой информации.

8. Я подтверждаю, что мною прочитаны и мне понятны значения всех перечисленных в настоящем

Согласии терминов. Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от

27.07.2006 №1 52-ФЗ «О персональных данных» и Политикой в отношении обработки и защиты

персональных данных, размещенной сайте Компании по адресу в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: *.mapflow.ai (включая поддомены),

права и обязанности в области защиты персональных данных мне ясны и понятны.

9. Я уведомлен и мне понятно, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем

направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме по

адресу Компании (123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, строение 12, помещение 8) либо

по адресу электронной почты: hello@geoalert.io.

10. Я уведомлен и согласен, что в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных

данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований,

указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных».

11. Я уведомлен и согласен с тем, что Компания не несет ответственности за возможное нецелевое

использование персональных данных, произошедшее из-за технических неполадок в программном

обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Компании, или в результате

противоправных действий третьих лиц.

12. Я подтверждаю, что данное Согласие вступает в силу с даты его подписания путем проставления

«галочки» в соответствующем функциональном поле, и действует в течение срока действия

пользовательского соглашении об использовании Платформы, заключенного между мной и

Компанией.

13. Я подтверждаю, что информация, предоставленная мною при идентификации на сайте Компании по

адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: mapflow.ai, является полной,

точной и достоверной и, в случае необходимости, может быть подтверждена мною документально.

Использование файлов cookies

Как и многие другие сайты, наш сайт использует файлы cookies, в целях реализации на нашем сайте

наиболее индивидуализированного функционала, который максимально точно отвечает Вашим

потребностям, а также накопления статистической информации для анализа и улучшения работы нашего

сайта. Анализ данной информации позволяет нам делать посещение Вами нашего сайта более удобным,

поэтому для нас важно получить от Вас согласие в форме электронного документа, доступного по ссылке:

URL. Продолжая использование нашего сайта, Вы даете свое согласие на использование нами фалов

cookies. Если Вы не согласны с использованием нами файлов cookies, установите специальные настройки в

Вашем браузере. С дополнительной информацией о файлах cookies Вы можете ознакомиться в Политике в

отношении обработки и защиты персональных данных, доступной по ссылке: URL.


