Соглашение на обработку персональных данных
(редакция от 10.10.2019).
Данное соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь даёт своё согласие
ООО «Аксиотехника» (далее – Компания) на сбор, хранение, уточнение и обработку своих
персональных данных, указанных путём заполнения веб-форм на сайте https://aksiot.ru/
(далее - Сайт).
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя:
• Фамилия, Имя, Отчество;
• Должность, организация;
• Телефон;
• Адрес электронной почты;
• Вид деятельности организации;
• Почтовый адрес доставки заказов;
• Платёжные реквизиты.
• Иных данных, относящихся к определенному физическому и/или юридическому
лицу, указанных Пользователем в форме онлайн заявки или файлах,
прикрепленных к ней.
2. Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные Пользователь:
• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;
• признает и подтверждает, что в полном объеме ознакомился с настоящим
Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных
данных, указываемых им в полях онлайн заявки на сайте;
• признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия
обработки его персональных данных ему понятны;
• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо
оговорок и ограничений.
3. Компания обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим
лицам. Исключением является предоставление персональных данных третьим лицам,
действующим на основании договора с Компанией, для исполнения обязательств перед
Пользователем и только в рамках настоящего Соглашения.
4. Персональные данные хранятся и обрабатываются до завершения всех необходимых
процедур либо до ликвидации Компании.
5. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путём
направления письменного заявления в Компанию по электронному адресу info@aksiot.ru.
6. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа к ним,
а также от иных неправомерных действий в их отношении.
7. Компания имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время.
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.

