
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

Настоящим лицо (далее по тексту — «Субъект»), внося свои данные в форму обратной связи   

(далее по тексту — «веб-форма») на сайте https://zavodlit.ru/, во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, 

своей волей и в своем интересе дает согласие (или получило соответствующее письменное согласие от 

своих законных представителей) владельцу сайта https://zavodlit.ru/ Акционерному обществу "Завод ЛИТ" 

ОГРН 1027601047253, ИНН7608007274, адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Советская, д. 1  (далее по тексту — Владелец Сайта) на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку своих персональных данных, указанных при заполнении данной формы на сайте 

https://zavodlit.ru/ (далее по тексту — Сайт), и, нажимая кнопку «отправить», принимает настоящее 

согласие на обработку персональных данных. 

Под персональными данными Субъекта понимается любая информация, относящаяся к Субъекту, в 

том числе его фамилия, имя, отчество, контактные данные (электронная почта, телефон), город нахождения 

(регион), а также пользовательские клики, просмотры страницы, информация поискового запроса,  данные 

о времени посещения; идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, накопление, 

уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, передача (распространение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение. 

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях: 

— приема и обработки сообщения Субъекта, направляемого через веб-форму; 

— заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

— предоставления Субъекту информации справочного и рекламного характера, посредством направления 

сообщений по адресу электронной почты или телефону.  

Датой выдачи Субъектом согласия Владельцу Сайта на обработку персональных данных Субъекта 

является дата заполнения и отправки веб-формы на Сайте. Согласие Субъекта на обработку персональных 

данных действует бессрочно.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 

Субъектом соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной 

почты lit@zavodlit.ru. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку его персональных данных, 

Владелец Сайта при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вправе продолжить обработку персональных данных 

Субъекта. 

Владелец Сайта имеет право вносить изменения в настоящее согласие на обработку персональных 

данных. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция согласия на обработку персональных данных вступает в силу с момента ее размещения, если иное 

не предусмотрено новой редакцией соглашения. 

Владелец Сайта принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта. Владелец сайта вправе 

привлекать для обработки персональных данных Субъекта персональных данных третьих лиц, обеспечивая 

при этом принятие такими лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности 

персональных данных. 
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