Соглашение об обработке персональных данных
Настоящее пользовательское соглашение является публичной офертой (то есть
предложением заключить соглашение).
Оставляя свои данные на информационном ресурсе (сайте) и нажимая кнопки «Получить
коммерческое предложение», «Зарегистрироваться», «Отправить заявку», «Отправить
сообщение», «Заказать обратный звонок» и другие кнопки для отправки данных форм, Вы
считаетесь присоединившимся к нему.
При изменении законодательства, Соглашение может подвергаться изменениям. 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.
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении.
1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем etalonsilver.ru.
1.2. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени АО «Серебряный фонтан» и ООО «Эталон-Инвест», которые
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.3. Пользователь – это любое лицо, осуществившее вход на сайт и принявшее условия
настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и
авторизации.
1.4. 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.
2. Использование персональных данных.
2.1. Настоящее соглашение устанавливает обязательства Администрации сайта по
использованию персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу
Администрации сайта или при заполнении на сайте форм обратной связи, регистрации на
сайте.
2.2. Использование Пользователем сайта (заполнение на сайте форм обратной связи,
регистрации на сайте) означает его согласие с условиями обработки Администрацией
сайта персональных данных Пользователя, при этом Пользователь дает свое согласие на
обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.
3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и
подтверждает, что давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
2.3. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь должен
прекратить использование сайта.
2.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящего Соглашения,
предоставляются Пользователем путём заполнения любых форм обратной связи на сайте

etalonsilver.ru, и включать в себя следующую информацию:
2.4.1. Имя Пользователя;
2.4.2. Электронный адрес Пользователя;
2.4.3. Номер телефона Пользователя.
2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
2.6. Пользователь сайта в том числе, настоящим выражает своё согласие на право
Администрации сайта в соответствии с требованиями статьи 44.1 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» осуществлять рассылку информационных, в том числе рекламных
сообщений, на электронную почту и мобильный телефон (смс-сообщения) Пользователя.
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа путем информирования Администрации сайта о своем отказе
по любому телефону, указанному на Сайте, либо посредством направления
соответствующего заявления на любой электронный адрес, указанный на Сайте.
2.7. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности: АО «ГК «Эталон», 197348, СанктПетербург, Богатырский пр., д. 2, литер А, ИНН 7814116230 / КПП 781401001. Обработка
персональных данных может осуществляться внутри структур АО «ГК «Эталон» и
организаций, входящих в группу компаний «Эталон»; обработка персональных данных
может осуществляться банками (в том числе ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк
ВТБ (ПАО)), страховыми организациями, аудиторскими фирмами (в том числе ЗАО
«Аудиторская фирма «Консалт»), юридическими фирмами, нотариусами, архивными
организациям (в том числе ООО «Айрон Маунтен СНГ»), организациями,
осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество, организациями,
оказывающими коммунальные услуги (эксплуатирующими организациями), и иными
подобными лицами, в связи с чем субъект персональных данных выражает согласие на
предоставление доступа и/или передачу персональных данных всем указанным лицам.
2.8. Условия, указанные в настоящем Соглашении, применяются только к сайту
etalonsilver.ru. Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.9. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может
быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления,
направленного по электронной почте Администрации сайта etalonsilver.ru.

