
Согласие   на обработку персональных данных пользователей сайта https://лидер-строй.рф/, http://liderstroy-rzn.ru/ 

, https://liderstroy-rzn.com/ 

Настоящим лицо, подтвердившее свое согласие на странице https://лидер-строй.рф/, http://liderstroy-rzn.ru/, 

https://liderstroy-rzn.com/ (далее – Пользователь), отправляя указанные персональные данные, дает свое согласие ООО 

"Лидер-Строй" ИНН 6213009640, адрес: 390000, г.Рязань, ул.Маяковского, д.72А (далее — Оператор) на обработку своих 

персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности ( далее — Политика).   

Пользователь понимает, что персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, любыми способами, включая, но не ограничиваясь: сбором, записью, систематизацией, 

накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), использованием, передачей (распространением, 

предоставлением, доступом), обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением персональных данных  для 

целей, указанных ниже.  

1. Давая согласие, пользователь подтверждает, что:   

• действует свободно, своей волей и в своем интересе;   

• является дееспособным;   

• согласие является конкретным, информированным и сознательным.  

2. Цели обработки персональных данных.   

Пользователь подтверждает, что Оператор осуществляет связанные с обработкой персональных данных процессы в 

следующих целях:  

 осуществление связи с физическими и юридическими лицами для направления им уведомлений, ответов на 

запросы, рассылок и информационных сообщений, а также сообщений маркетингового характера для 

продвижения продуктов и услуг Оператора  и партнерских организаций;  

 проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных;  

 предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте  

https://лидер-строй.рф/ , http://liderstroy-rzn.ru/, https://liderstroy-rzn.com/;  

 уточнение деталей обращения.   

  

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие.  

Пользователь подтверждает, что, в зависимости от заполняемой веб-формы, Оператор можем обрабатывать 

следующиеперсональные данные.  

Персональные данные Пользователя:  

- имя;  

- номер телефона  

  

Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:  

• IP адрес;  

• информация из cookies;  

• информация о браузере   

• время доступа;  

• реферер (адрес предыдущей страницы).  

  

4. Поручение (передача) персональных данных третьим лицам.   

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора  (далее – 

поручение).  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, соблюдает принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Политикой конфиденциальности.  

  

5. Срок обработки.  

https://лидер-строй.рф/,
http://liderstroy-rzn.ru/,
https://liderstroy-rzn.com/
http://liderstroy-rzn.ru/,


Согласие на обработку персональных данных даётся Пользователем до момента востребования – отзыва согласно п.6 

Согласия, а так же до достижения целей обработки персональных данных.   

  

6. Отзыв Согласия.  

В случае если Пользователь желает отозвать данное согласие на обработку персональных данных, он должен 

направить Оператору соответствующего распоряжения в письменной или электронной форме на адрес электронной 

почты (Email): sales@liderstroy-rzn.ru  или  на почтовый адрес: 390000, г.Рязань, ул.Маяковского, д.72А.   

В этом случае персональные данные будут уничтожены, а их обработка будет прекращена.   


