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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», организация, зарегистрированная на территории РФ в
соответствии
с действующим законодательством: ИНН 7724112008, адрес
местонахождения: 15551, Москва, ул. Домодедовская, д. 20, корп. 3 предпринимает
все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности Вашей личной
информации (персональных данных).
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и несет
ответственность за процесс обработки Ваших персональных данных в рамках
использования сайта по адресу в сети Интернет: http://vdm.ru (далее – Сайт).
В процессе использования Сайта, после заполнения форм с вашими персональными
данными, нажимая соответствующую кнопку (например: «Зарегистрироваться»,
«Отправить заказ», «Задать вопрос» и т.п.) при регистрации, оформлении покупок на
Сайте, заполнении Формы обратной связи, Вы подтверждаете, что предоставляете
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ свое согласие на обработку Ваших персональных данных в
соответствии с Федеральным законом РФ "О персональных данных", №152-ФЗ,
статья 18. Настоящим Вы подтверждаете, что согласны, предоставить следующую
информацию, которая относится к Вашей личности: Фамилия, Имя, Отчество, адрес
электронной почты, телефон, почтовый адрес и, давая такое согласие, вы действуете
своей волей и в своем интересе.
Вы выражаете согласие на осуществление со всеми указанными персональными
данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе
– передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, а также
осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в
соответствии с действующим законодательством РФ, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных данных. Вы выражаете согласие на осуществление
компанией ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» обратной связи с вами, включая: направление

запросов и информации, которая касается использования Сайта и исполнения
соглашений и договоров, направление уведомлений, включая уведомления (рассылки)
о новостях и продуктах компании, обработку заявок от пользователей.
Согласие на обработку персональных данных дается на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации, а также без их использования (при неавтоматической
обработке).
2. Настоящее согласие действует бессрочно.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением Субъекта персональных
данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
5. ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»
вправе в любой момент без предварительного
уведомления пользователей изменять, дополнять или обновлять текст
настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в настоящее
Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит
размещению на Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в течение
20 дней с момента официальной публикации новой редакции Согласия на Сайте.
Если в течение этих 20 дней Вы в письменной форме не заявите отказ от
принятия изменений, то это означает Ваше принятие Согласия в новой
редакции. Действующая редакция Согласия постоянно доступна на странице
Сайта по адресу:
http://vdm.ru/Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx
Для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся
настоящего Согласия, вы можете связаться с ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» по
следующему адресу электронной почты: elti@vdm.ru или направить письмо по
адресу: РФ, 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, дом 20, корпус 3.

