
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим своей волей, без какого-либо принуждения и в своем интересе, на 
основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, даю 
согласие ООО ТПК «САНТЕХКАЧЕСТВО», место нахождения которого находится 
по адресу: 117186, город Москва, Нагорная улица, дом 15 корпус 8, помещение 
I, офис 26, этаж 1, основной государственный регистрационный номер 
1187746420410 (далее – Организация), на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, 
LiveInternet, РейтингMail.ru, в следующих целях:  

- установления с Посетителем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Посетителя;

- предоставления Посетителю клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;

- осуществления рекламной деятельности с согласия Посетителя; проведения
аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
производимой продукции; определения места нахождения Посетителя для
обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

Обработке подлежат данные в соответствии со следующим перечнем: 

- фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного 
телефона в случае заполнения формы обратной связи либо формы обратного 
звонка;

- отзывы Посетителей – потребителей продукции Организации;

- источник захода на сайт https://www.сантехкачество.рф (далее – Сайт 
Организации) 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 связи с посетителями 
Сайта Организации, предоставления релевантной рекламной информации и 
оптимизации рекламы, отправки информационных писем.

Также даю свое согласие на предоставление моих персональных данных как 
посетителя Сайта организациям, с которыми сотрудничает Организация.  



Организация вправе осуществлять обработку моих персональных данных 
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ).  
 
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных 
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.  
 
Организация обязуется не передавать полученные персональные данные 
третьим лицам, за исключением следующих случаев:  
- по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ;  
- стратегическим партнерам, которые работают с Организацией для 
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают 
Организации реализовывать продукты и услуги потребителям.  
 
Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, 
необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения 
необходимой транзакции.  
 
Организация оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем 
порядке в настоящее Согласие, при условии, что изменения не противоречат 
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящего Согласия 
вступают в силу после их публикации на Сайте Организации.  
 
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт 
Организации и действует в течение сроков, установленных 
действующим законодательством РФ. 


