Соглашение на обработку персональных данных
Пользователь, используя интернет-сайт https://www.legalplus.ru, оставляя заявку на нем
одним из следующих способов: подписка на новостную рассылку, отправка одной из
форм обратной связи, звонок, а также любые заявления в письменной форме или иное
принимает условия настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее –
«Согласие») автоматически и безоговорочно соглашаетесь с тем, что предоставляет и
доверяете «Legal Solutions» (www.legalplus.ru) (далее — Оператор), а также иным лицам,
уполномоченным Оператором, в том числе с которыми Оператором заключены договора
на оказание услуг по удаленной диспетчеризации автоматических шлагбаумов,
составление и ведение базы данных удаленной диспетчеризации следующие действия:
обработку любым возможным способом (как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием) предоставляемой Вами информации, персональных данных
(далее – «ПДн), в том числе их, сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
(обновление, изменение), распространение (в том числе, передачу), использование,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
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Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
Персональные данные: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса
электронной̆ почты; данные о пользовательском устройстве (сведения о местоположении;
тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык
ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ipадрес); условия запроса.
Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: осуществление деятельности Оператора, в том
числе — внутреннее использование и отчетность Оператора и т.д., а также обработка
входящих запросов, аналитики действий лица на веб-сайте и функционирования вебсайта, проведение информационных и новостных рассылок.
Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
настоящее согласие на обработку персональных данных.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование; удаление; уничтожение.
Персональные данные обрабатываются со дня перехода лица на данный сайт и/или
предоставления указанной выше информации до дня его отзыва в письменной форме по
запросу субъекта персональных данных или его законным представителем (путем
направления заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес
Оператора). Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его законным представителем
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт и/или
предоставления указанной выше информации и действует течение сроков, установленных
действующим законодательством РФ.

