Согласие на обработку персональных данных
пользователей сервиса (сайта)
Заполняя веб-форму и/или выполняя авторизацию через социальную сеть ВКонтакте на сайте https://
oreltimes.ru/, отправляя указанные персональные данные, я даю свое согласие ООО "ОРЕЛТАЙМС"
ИНН 5753070736, ОГРН 1185749005420 по адресу: 302028, Орловская обл, город Орёл, улица
Октябрьская, дом 27, ПОМЕЩЕНИЕ 9 (далее — Оператор) на обработку моих персональных данных
в соответствии с Политикой конфиденциальности ( далее — Политика).
Я понимаю, что мои персональные данные могут обрабатываться с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, любыми способами, включая, но не
ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, электронное копирование, извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей, указанных ниже.
1. Давая согласие, я подтверждаю, что:




действую свободно, своей волей и в своем интересе;
являюсь дееспособным;
согласие является конкретным, информированным и сознательным.

2. Цели обработки персональных данных.
Я подтверждаю, что Оператор осуществляет связанные с обработкой персональных данных
процессы в следующих целях:
Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте https://oreltimes.ru/ для его
дальнейшей авторизации;
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта
https://oreltimes.ru/;
Создания учетной записи для использования частей сайта https://oreltimes.ru/, если
Пользователь дал согласие на создание учетной записи;
Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием сайта https://oreltimes.ru/.
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие.
Я подтверждаю, что, в зависимости от заполняемой мною веб-формы, Оператор можем обрабатывать
следующие персональные данные.
Персональные данные Пользователя:
- Идентификатор пользователя;
- Имя;
- Фамилия;
- Адрес электронной почты (e-mail);
- Фотографии профиля пользователя
- Пол.
Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:





IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере
время доступа;



реферер (адрес предыдущей страницы).

4. Передача персональных данных третьим лицам.
Третьи лица не обрабатывают персональные данные по поручению Оператора.
5. Срок обработки.
Согласие на обработку персональных данных даётся Пользователем до момента востребования –
отзыва согласно п.6 Согласия.
6. Отзыв Согласия.
Настоящее согласие действует все время до момента отзыва согласия на обработку персональных
данных путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной
форме на адрес электронной почты (Email): oreltimes@yandex.ru
В этом случае персональные данные будут уничтожены, а их обработка будет прекращена за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

