«Настоящим я, далее – «Пользователь» во исполнение требований Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и
дополнениями), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю свое согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Кей Групп» (ОГРН 1147746395279
ИНН/КПП 7730704764/770601001), регистрационный адрес: 119072, г. Москва,
Берсеневский переулок, д. 2, стр. 1, пом. I, этаж 4, комн.5, (далее – «Компания»), на
обработку, хранение и использование своих персональных данных, с использованием и без
использования средств автоматизации, указанных при заполнении регистрационной вебформы/заявки (заполнении формы обратной связи или сообщения) на сайте Компании:
https://key-g.com (далее – «Сайт»), направленной с использованием Сайта, в следующих
целях:
1. Регистрации Пользователя в базе данных Компании.
2. Обработки входящих запросов.
3. Реализации обратной связи с Пользователем.
4. Анализа действий физического лица на веб-сайте и функционирование веб-сайта.
5. Предоставления Пользователю персонализированных Сервисов.
6. Таргетирования рекламных и информационных материалов.
7. Направления Пользователю почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе
рекламного содержания, информационных и новостных рассылок, приглашений на
мероприятия и другой информации рекламно-новостного содержания.
Под персональными данными я понимаю следующую информацию, относящуюся ко
мне как субъекту персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- место регистрации/пребывания;
- номера телефонов;
- адреса электронной почты (E-mail),
- а также данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек
программного обеспечения, используемого Пользователем, включая, но не ограничиваясь:
IP-адрес, cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сервисам), дата и время доступа к Сервисам, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
Сайт вправе устанавливать требования к составу Персональной информации
Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для использования его
Сервисов. Если определенная информация не помечена Сайтом как обязательная, ее
предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем по своему усмотрению.
Настоящее согласие распространяется в том числе, но не ограничиваясь, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, запись (в том числе на электронные носители и их
хранение), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе
передача в случаях, прямо предусмотренных целями обработки и действующим
законодательством), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение и иные способы обработки данных в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя
обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователя.

Компания вправе привлекать для обработки персональных данных Пользователя
субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим
аффилированным лицам, аудиторам обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками, аффилированными лицами и аудиторами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
Компания также вправе передавать персональные данные Пользователя в случае
запроса уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в
порядке, установленным законодательством РФ.
Сайт не несет ответственность за порядок использования Персональной информации
Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в рамках Сайта
и его Сервисов.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Пользователя в качестве
субъекта персональных данных является дата отправки регистрационной вебформы/заявки, заполнение формы обратной связи или сообщения с Сайта Компании.
Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет со дня выдачи, если иной срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано
Пользователя путем направления заявления в произвольной форме.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в
вышеуказанные положения, при условии, что изменения не противоречат действующему
законодательству РФ. Изменения вышеприведенных условий вступают в силу после их
публикации на Сайте.»

