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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 

 
Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) 
является публичной офертой (то есть публичным предложением неограниченному 
кругу пользователей) выразить свое Согласие на передачу администратору 
сайта/оператору персональных данных своих персональных данных, запрашиваемых 
при пользовании сайтом, и их обработку в соответствии с условиями настоящего 
Согласия.  
 
Пользователь, реализуя возможности предлагаемые при посещении Сайта, путем 
нажатия активных кнопок: «Отправить заявку», «Отправить сообщение»… или 
других кнопок для отправки иных возможных форм, содержащих указание на 
«Ознакомление и Согласие на обработку моих персональных данных», 
присоединяется к настоящему согласию и акцептует его. 
 
Согласие выражается Пользователем путем указанных выше действий после 
ознакомления с содержанием настоящего Согласия на обработку персональных 
данных. 

Используемые термины: 
 
«Администрация сайта»/«Оператор персональных данных» – ООО «Про-Вижен 
Коммуникейшнз», ОГРН 5137746239901, место нахождения: 117105, г.Москва, 
Новоданиловская набережная, д.6, корп.1, этаж 6,  и уполномоченные им 
сотрудники на управление сайтом, которые организуют и (или) осуществляет 
обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.  
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).  
«Сайт» - https://pvc.ru/ - далее – Сайт. 
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
«Конфиденциальность персональных данных» - Обязанность 
Фдминистрации/Оператора и иных лица, получивших доступ к персональным 
данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.  
«Пользователь Сайта (далее по тексту – Пользователь/Субъект персональных 
данных – физическое лицо, не являющееся лицом Администрации Сайта, и 
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт 
посредством Использования Сайта.  
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Содержание Согласия на обработку персональных данных: 
 

Выражая Согласие на обработку персональных данных, Пользователь принимает все 
условия настоящего Согласия, добровольно предоставляет Администрации Сайта 
свои персональные данные и соглашается на ДАЕТ СОГЛАСИЕ на их обработку в 
соответствии с условиями, изложенными в настоящем Согласии, с содержанием 
которого он ознакомился до выражения своего Согласия на обработку персональных 
данных.  
 
Цель обработки предоставленных персональных данных направлена на выполнение 
обязательств перед Пользователем Сайта по направлению и рассмотрению его 
обращения к Администрации Сайта.  
 
Пользователь добровольно в своих интересах  с целью рассмотрения его обращения 
предоставляет Администрации Сайта и дает согласие на Обработку следующих 
персональных данных:  
-  Фамилия, Имя и Отчество Пользователя;  
-  номер телефона Пользователя.  
-  адрес электронной почты Пользователя 
 
Пользователь дает Согласие на обработку предоставленных им персональных 
данных следующим способом: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.  
 
Пользователь дает Согласие на передачу предоставленных им персональных данных 
третьим лицам, в частности, сотрудникам Администрации исключительно в целях 
предоставления Пользователю информации, являющейся результатом рассмотрения 
его обращения, направленного с использованием Сайта.  
 
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  
 
Пользователь дает Согласие на получение от Администрации Сайта различных 
информационных сообщений, направляемых на электронную почту и мобильный 
телефон Пользователя. 
 
Пользователь вправе отказаться от получения информации без объяснения причин 
отказа путем информирования Администрации о своем отказе по любому телефону, 
указанному на Сайте и путем направления соответствующего письменного 
заявления на любой электронный адрес, указанный на Сайте.  
 
Выраженное Пользователем Согласие на обработку персональных данных действует 
бессрочно, но может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 
личного письменного заявления, направленного по электронной почте 
Администрации Сайта.  


