
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, далее – «Субъект персональных данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое 

согласие ООО «Окна ВЕКА» (далее – «Организация», ОГРН 1137746353172, ИНН 

7724873362, юридический адрес: г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 2 / стр 7, этаж 4) на 

обработку своих персональных данных, указанных при заполнении любых электронных 

форм (в т.ч. регистрация на сайте, онлайн запрос, форма заказа, заказ обратного звонка, 

заявка на получение коммерческого предложения и т.д.) на сайте Организации 

https://okna-veka.info/, направляемых (заполненных) с использованием сайта или 

посредством направления соответствующей информации на электронную почту 

Организации.  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

1.1. Администрация сайта https://okna-veka.info/ (далее – Организация) – уполномоченные 

сотрудники на управления сайтом, действующие от имени ООО «ОкнаВека», которые 

организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.  

1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

1.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания.  

1.5. Пользователь сайта https://okna-veka.info/ (далее Субъект персональных данных) – 

лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт.  

1.6. Услуга – вещь и/или услуга, которую Пользователь заказывает с помощью сайта 

https://okna-veka.info/. 

1.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных).  

1.8. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц.  

1.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

2.1. Проставление отметки о согласии Субъектом персональных данных при заполнении 

любых электронных форм (в т.ч. регистрация на сайте, онлайн запрос, форма заказа, заказ 

обратного звонка, заявка на получение коммерческого предложения и т.д.) на сайте 

Организации означает согласие Субъекта персональных данных на обработку 

https://okna-veka.info/
https://otdelka-balcony.ru/
https://otdelka-balcony.ru/
https://otdelka-balcony.ru/


 

 

персональных данных, а также согласие с политикой конфиденциальности и условиями 

обработки персональных данных Субъекта персональных данных.  

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен прекратить использование сайта.  

2.3. Политика конфиденциальности применяется только к сайту. Организация не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Субъект 

персональных данных может перейти по ссылкам, доступным на сайте.  

2.4. Организация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Субъектом персональных данных.  

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАСИЯ  

 

3.1. Согласие устанавливает обязательства Организации по неразглашению и 

обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 

Субъект персональных данных предоставляет по запросу Организации при регистрации 

на сайте.  

3.2. Персональные данные, разрешѐнные к обработке в рамках Политики 

конфиденциальности, предоставляются Субъектом персональных данных путѐм 

заполнения соответствующих форм на сайте в соответствующих разделах и включают в 

себя следующую информацию:  

 

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;  

3.2.2. адрес электронной почты (e-mail);  

3.2.3. домашний, рабочий, мобильный телефоны.  

 

3.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше подлежит надежному 

хранению и нераспространению.  

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

4.1. Персональные данные Организация может использовать в целях:  

 

4.1.1. Идентификации Субъекта персональных данных, для оформления заказа.  

4.1.2. Предоставления Субъекту персональных данных доступа к персонализированным 

ресурсам сайта.  

4.1.3. Установления с Субъектом персональных данных обратной связи, включая 

направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, 

обработка запросов и заявок от Пользователя.  

4.1.4. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие 

на создание учетной записи.  

4.1.5. Уведомления Субъекта персональных данных о состоянии заказа.  

4.1.6. Предоставления Субъекту персональных данных эффективной клиентской и 

технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта. 

4.1.7. Предоставления Субъекту персональных данных с его согласия, обновлений 

продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных 

сведений от имени Организации.  

4.1.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия Субъекта персональных данных. 

4.1.9. Организация вправе предоставить персональные данные Субъекта третьим лицам в 

любое время без получения предварительного согласия Субъекта, в случае привлечения 

если эти третьи лица привлекаются к оказанию услуг.  

 

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  



 

 

 

5.1. В ходе обработки с персональными данными Организацией будут совершены 

следующие действия:  

 

- сбор;  

- запись;  

- систематизация;  

- накопление;  

- хранение;  

- уточнение (обновление, изменение);  

- извлечение;  

- использование;  

- передача (распространение, предоставление, доступ);  

- блокирование;  

- удаление;  

- уничтожение.  

 

5.2. Персональные данные обрабатываются до отписки Субъекта персональных данных от 

рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу Субъекта персональных данных.  

5.3. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления ООО «ОкнаВека» или его 

представителю по адресу, указанному в преамбуле Согласия.  

5.4. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п. 5.2. и п.5.3. Согласия.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. Все предложения или вопросы может быть направлено Субъектом персональных 

данных на адрес электронной почты: zakaz@okna-veka.info. 


