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Согласие на обработку
персональных данных

Personal Data Processing Policy

Настоящим свободно, своей волей и в
своем интересе даю согласие владельцу
интернет-ресурса, расположенного по
адресу:
www.maksat.pro
и
всех
поддоменах
(далее
–
Сайт),
на
автоматизированную
и
неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, в том числе с
использованием интернет-сервисов на
сайте в соответствии со следующим
перечнем персональных данных:
▪ номер
телефона,
адрес
моей
электронной почты, фамилия, имя,
отчество;
▪ источник захода на Сайт и информация
поискового или рекламного запроса;
▪ данные о пользовательском устройстве
(среди которых разрешение, версия и
другие атрибуты, характеризующие
пользовательское устройство);
▪ пользовательские клики, просмотры
страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;
▪ данные, характеризующие аудиторные
сегменты;
▪ параметры сессии;
▪ данные о времени посещения;
▪ идентификатор
пользователя,
хранимый в cookie, для целей
повышения
осведомленности
посетителей Сайта о продуктах и
услугах
владельца
Сайта,
предоставления
релевантной
рекламной информации и оптимизации
рекламы, исполнения
договорных
обязательств, проведение рекламных
кампаний
и
маркетинговых
исследований.

I hereby freely, by my own will and in my
interest, give my consent to the owner of the
Internet
resource
located
at:
www.maksat.pro and all subdomains
(hereinafter referred to as the Web), for
automated and non-automated processing of
my personal data, including using the
Internet services on the site in accordance
with the following list of personal data:
▪ phone number, my e-mail address, last
name, first name, middle name;
▪ source of access to the Web and
information search or advertising query;
▪ data about the user device (among which
is the resolution, version and other
attributes that characterize the user
device);
▪ custom clicks, page views, filling in fields,
showing and viewing banners and videos;
▪ data
characterizing
the
audience
segments;
▪ session parameters;
▪ data on the time of visit;
▪ user ID stored in a cookie for the purpose
of raising awareness of Site visitors about
the products and services of the Site
owner, providing relevant advertising
information and optimizing advertising,
fulfilling
contractual
obligations,
conducting advertising campaigns and
marketing research.
I also give my consent to provide the owner
of the Web with my personal data as a visitor
to the Web, partners with which the owner of
the Web cooperates.

The Web Owner has the right to process my
personal data in the following ways:
Также
даю
свое
согласие
на collection,
recording,
systematization,
предоставление владельцу Сайта моих accumulation, storage, update, change, use,
персональных данных как посетителя transfer (distribution, provision, access).
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Сайта,
партнерам,
с
которыми This consent enters into force from the
сотрудничает владелец Сайта.
moment of my transition to the Web and is
valid for the periods established by the
Владелец Сайта вправе осуществлять current legislation of the Russian Federation.
обработку моих персональных данных
следующими способами:
The basis for the processing of personal data
сбор,
запись,
систематизация, are: Art. 24 of the Constitution of the Russian
накопление,
хранение,
обновление, Federation; Article 6 of the Federal Law No.
изменение, использование, передача 152-FL “On Personal Data”.
(распространение,
предоставление,
доступ).
I confirm that I am acquainted with the Policy
of personal data processing.
Настоящее согласие вступает в силу с
момента моего перехода на Сайт и
действует
в
течение
сроков,
установленных
действующим
законодательством РФ.
Основанием для обработки персональных
данных являются: Ст. 24 Конституции
Российской
Федерации;
ст.6
Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных».
Подтверждаю,
что
ознакомлен
с
Политикой
обработки
персональных
данных.

