Согласие
на обработку персональных данных Посетителей сайта http://aksioma-kos.ru/
Настоящим я (Посетитель сайта http://aksioma-kos.ru/) даю согласие ООО «Аксиома» (далее
– Компания) на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактные данные (номер телефона, e-mail), а также
любых иных предоставленных мною сведений, в том числе, специальных категорий персональных
данных, путем осуществления следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, ООО «Аксиома» (г. Кострома, ул. Базовая, д. 15, литера А) и третьими
лицами, которым ООО «Аксиома» на основании договора поручило обработку персональных
данных для целей, указанных в настоящем согласии.
Я подтверждаю, что персональные данные предоставлены лично субъектом персональных
данных либо уполномоченным на то лицом.
Мне известно и я соглашаюсь с тем, что при использовании мной сайта http://aksiomakos.ru/(далее – сайт), Компания обрабатывает мои персональные данные, как Посетителя сайта,
исключительно в целях, для которых они предоставлялись, в том числе:
-идентификации Посетителя сайта;
-регистрации в системе самообслуживания (Личном кабинете);
-оформления договора об оказании услуг связи;
-оформления договора купли-продажи товара;
-предоставления Посетителю сайта информации о Компании и оказываемых услугах;
-ознакомления Посетителя сайта с правовыми документами Компании, а также реализации
полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию законодательством Российской
Федерации;
-установления обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
оказания услуг, обработка запросов и заявок от Посетителя сайта;
-определения локации Посетителя сайта для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества;
-подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Посетителем сайта;
-предоставления доступа Посетителю на сайты или к сервисам партнеров Компании с целью
получения продуктов, обновлений и услуг;
-для других целей с согласия Посетителя сайта.
Мне известно и я соглашаюсь с тем, что при использовании мной сайта:
-Компания может использовать статистические данные и файлы Cookies для их
последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Firebase, Appmetrica,
myTracker и может использовать их для выполнения работ или оказания услуг по поручению
Компании;
-Посетитель сайта может самостоятельно управлять файлами Cookies путем изменения
настроек браузера.
Изменения пользовательских настроек, в результате которых файлы Cookies будут
заблокированы, могут привести к недоступности отдельных компонентов Сайта Аксиома.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Настоящее согласие может быть отозвано путем личного обращения в ООО «Аксиома» либо
путём направления в ООО «Аксиома» письменного заявления либо электронного письма на адрес
электронной почты - axioma@sv-en.ru, с указанием номера основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
ООО «Аксиома» прекращает обработку персональных данных в срок, не превышающий 30
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, кроме данных, необходимых для
обработки в соответствии с действующим законодательством.

