СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я (далее – «Пользователь», «Субъект Персональных Данных»), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее «152-ФЗ»), свободно своей волей и в своем интересе даю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Тарасенко Анна Геннадьевна, (ИНН 550108845680,
далее – ИП Тарасенко А.Г., Оператор) на обработку своих персональных данных, указанных путем заполнения Формы на Сайте, расположенном на домене fillean.com и любых
его поддоменах.
В настоящем Согласии используются следующие термины:
1. «Сайт» – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет на домене fillean.com и всех его поддоменах.
2. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
3. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
4. «Оператор» – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
5. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сайту и заполнившее Форму на Сайте.
6. «Заказчик» – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое организует сбор информации о Пользователях для организации мероприятий, изучении мнения об оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не запрещенных законом целей, указанных в Форме на Сайте.
7. «Форма» – анкета, разрабатываемая Оператором и/или Заказчиком для получения
информации о Пользователях для организации мероприятий, изучении мнения об оказываемом Заказчиком сервисе, а также для иных не запрещенных законом целей.
Путем заполнения Формы я:
– подтверждаю, что все указанные им данные принадлежат лично мне;
– подтверждаю и признаю, что мной внимательно в полном объеме прочитана Политика в
области обработки персональных данных, цели и условия обработки моих персональных
данных мне понятны;
– выражаю согласие с условиями обработки персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на обработку в соответствии с целями Оператора и Заказчика следующих персональных данных:
– фамилии, имени, отчества;
– места пребывания;
– номеров телефонов;
– адресов электронной почты;

– места работы;
– должности;
– других данных, собираемых для целей, указанных на Форме Заказчиком и/или Оператором.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными:
- сбор и накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- уничтожение;
- обезличивание.
Указанное Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано мной путем подачи заявления Оператору с указанием данных, определенных ст. 14 152-ФЗ. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть
осуществлен путем направления соответствующего распоряжения в простой письменной
форме на адрес электронной почты support@fillean.com.

