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ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Пользователь, заполняя форму обратной связи на интернет ресурсах компании ООО 

«Сбондс.ру», принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие). Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных со 
следующими условиями: 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: имя (фамилия, 
имя, отчество), адрес электронной почты, запрашиваемый при заполнении полей форм, IP 
адрес пользователя и иные данные, указанные пользователем сайта по собственной 
инициативе. 

2. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием.  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение - все упомянутые варианты только в целях, указанных в п. 4 настоящего 
Согласия. 

4. Цель обработки персональных данных: регистрация Пользователя на сайте, 
осуществление клиентской поддержки, выполнение взаимных обязательств, связь с 
пользователями и/или иной активности пользователя на сайте, а также, для отправления 
пользователям информации, которую они согласились получать. 

5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Заполняя поле «Я согласен на обработку моих персональных данных» 
пользователь делает свои персональные данные общедоступными. 

7. Персональные данные Пользователя 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. 

8. Компания 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 ООО «Сбондс.ру» для 
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают ООО «Сбондс.ру» 
реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам 
минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой 
услуги или проведения необходимой транзакции. 

9. Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в 
настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему 
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их 
публикации на Сайте. 

10. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным. В случае 
неправомерного использования предоставленных пользователем персональных данных, 
согласие может быть отозвано по письменному заявлению пользователя. 
 


