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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «28-й ГНОМ» №2/06
от «02» июня 2017 г.
СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «28-й ГНОМ»
которое находится по адресу: 109390, Россия, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10,
помещение офис 3, офис 2, (далее — Компания/ Оператор), на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с
использованием официального сайта Компании http://teplokhod.moscow/ (далее –
Сайт) в соответствии со следующим перечнем:

 продвижение и информирование об услугах и/или товарах ООО «28-й ГНОМ» на
рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами ООО «28-й ГНОМ»,
Посетителями сайта http://teplokhod.moscow/ с помощью различных средств связи,
в т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в
сети Интернет и т.д;
 в целях организации и проведения ООО «28-й ГНОМ», (в т.ч. с привлечением
третьих лиц) программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций,
исследований, опросов и иных мероприятий;
 установления с Субъектом персональных данных обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания
услуг, обработка запросов и заявок от Субъекта персональных данных, включая, но
не ограничиваясь:
 предоставления Субъекту персональных данных эффективной клиентской и
технической поддержки при возникновении проблем связанных с
использованием Сайта Оператора;
 для предоставления Пользователям сайта возможности оформления
Подарочных сертификатов;
 для предоставления Пользователям сайт возможности бронирования
билетов;
 IP адрес;
 информация из cookies;
 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
 время доступа;
 адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
 реферер (адрес предыдущей страницы);
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 источник захода на Cайт http://teplokhod.moscow/ 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;
 для целей повышения осведомленности посетителей Сайта http://teplokhod.moscow/ о
продуктах и услугах ООО «28-й ГНОМ», предоставления релевантной рекламной
информации и оптимизации рекламы.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт
http://teplokhod.moscow/ и действует в течение сроков, установленных действующим
законодательством РФ.

