СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и
сознательное согласие АО «ТЦ «Инженер» (далее - Общество) на обработку моих
персональных данных (фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер телефона,
электронная почта), любыми способами, в том числе третьими лицами, включая
воспроизведение, электронное копирование,
запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, сбор и передача
(распространение, предоставление, доступ), а также вышеуказанную обработку иных
моих персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью:
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Регистрациина сайте tc-engineer.ru (далее - Сайт) нового Пользователя,
авторизации, идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте,
идентификации Пользователя при использовании форм «задать вопрос»
«заказать бесплатную консультацию», «заказать звонок», «написать нам», «заявка
на получение услуги», подписки на e-mail рассылку, а также при использовании
иных форм обратной связи, расположенных на Сайте.
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Пользователя.
Отправки e-mail рассылок, носящих информационный, познавательный,
рекламный и любой иной характер, за исключением вирусных и фишинговых
писем, содержащих вредоносный код.
Установления с Пользователем контакта на сайте facebook.com, включая
отправку личных сообщений, уведомлений и/или иных оповещений с целью
консультирования, информирования и/или рекламы.
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
Создания учетной записи Пользователя.
Уведомления Пользователя о интересующих продуктах и услугах, поступлении
ответа на заданный вопрос.
Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием
информационных ресурсов Общества.
Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
Тестового доступа к продуктам и услугам.
Сбора и использования файлов cookie.
А также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с оказанием услуг
Обществом и предложением продуктов Обществом, и направления мне
информации о новых продуктах и услугах Общества и/или его контрагентов.

Я даю согласие Обществу предоставить доступ к моим персональным данным для их
обработки
включая
воспроизведение,
электронное
копирование,
запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, сбор и передаче
(распространение, предоставление, доступ) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств третьим лицам - ООО «Фишман», ОГРН
1167746675359, ИНН 9715266823, КПП 771601001 в целях проведения аналитических,

статистических, маркетинговых исследований и опросов.
Я вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно
уведомив об этом Общество.
Указанное согласие дано на срок 10 (десять) лет, а в случае его отзыва обработка моих
персональных данных должна быть прекращена Обществом и/или третьими лицами и
данные уничтожены.

