Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих
персональных данных на Интернет-сайте Общества с Ограниченной Ответственностью
«Мега-ленд», предоставляю каждому в отдельности и совместно следующим юридическим
лицам: Обществу с Ограниченной Ответственностью «Мега-ленд» (ООО «Мега-ленд»)
(ОГРН 1167154067167, местонахождение: Российская Федерация, 300026 г. Тула
проспект Ленина дом 102 помещение 5.
(далее каждый в отдельности – Оператор, совместно — Операторы), право (согласие) на
обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, и иных
документах (формах, анкетах) расположенных в сети интернет по адресу http://ivs-group.ru
(далее – Анкета), и подтверждаю, что даю такое согласие.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных
данных: обработка персональных данных будет осуществляться Операторами, как в
отдельности, так и совместно, в моих интересах, в том числе в целях предложения мне
услуг, новых услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, в
целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в
отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, а
также в целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучению),
путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных в
настоящей Анкете. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление
любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и
желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) (в том числе передачу лицам, указанным в
настоящей Анкете), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных,
под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете. Настоящим
подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных
осуществляется Операторами любым способом, в том числе как с использованием
средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования
средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая
бумажные носители). Настоящее право (согласие) действует в течение 75 лет и может
быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации, путем направления мной письменного уведомления в адрес каждого из
Операторов, которым передаются персональные данные, по адресам, указанным выше.
Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента
получения Оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День
получения уведомления не включается в 30 (тридцати) дневный срок. Субъект
персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке. Нажмите здесь для ознакомления с Политикой в отношении обработки
персональных данных.
Положение о личной (персональной) информации
Настоящее «Положение о личной (персональной) информации» (далее по тексту –
Положение) распространяется на все отношения участников, возникающие при
использовании сервисов и функций Платформы «www. ivs-group.ru» (далее –
Платформа), и относится к любой информации, которая получена о физических и
юридических лицах (Пользователях), использующих указанные службы и сервисы.
Использование сервисов и функций Платформы означает безоговорочное согласие всех
участников с условиями данного Положения. Установленные правила обработки

персональной информации пользователей обязательны для всех участников Платформы.
Несогласие с настоящим Положением, как в целом, так и в части, является безусловным
основанием для прекращения использования сервисов и функций Платформы.
1. Личная (персональная) информация включает:
1. сведения, предоставленные Пользователем при регистрации (получении
индивидуальных пароля/логина и создании учётной записи (аккаунта));
2. сведения, предоставленные Пользователем при использовании сервисов и
функций Платформы;
3. сведения, которые автоматически передаются Системе Платформы при
использовании его сервисов и функций с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, например, сведения
о браузере пользователя, IP-адрес, cookie-файлы, и т.п.
2. При использовании личной (персональной) информации службы Платформы
исходят из следующих принципов:
1. Любая информация в том числе, перечисленная в п.1 настоящего
Положения, предоставляется Пользователем добровольно;
2. Информация, предоставленная Пользователем, является достоверной пока
не доказано иное;
3. Пользователь несет полную ответственность за достоверность
предоставленной информации, в том числе, по вопросам, связанным с
правосубъектностью Пользователя;
4. Пользователь осознает все негативные последствия предоставления
недействительной или неактуальной информации;
5. Сохранение личной (персонально) информации от несанкционированного
использования возможно только в случае совместных усилий служб
Платформы и Пользователя. Службы Платформы принимают все
возможные меры для сохранения указанной информации вне разрешенного
доступа, однако, этих мер заведомо недостаточно, если Пользователь
также не будет предпринимать все необходимые меры для сбережения
информации.
3. Пользователь предоставляет, а Платформа хранит указанные сведения для
следующего:
1. Идентификация Пользователя при использовании им сервисов и функций
Платформы;
2. Идентификация Пользователя в случае заключения договоров с
владельцем Платформы или участниками Платформы;
3. Направление Пользователю важных сообщений и уведомлений в целях
охраны интересов Пользователя;
4. Направление Пользователю информационных и иных материалов, которые
могут быть с выгодой использованы Пользователем;
5. Улучшения качества работы сервисов и функций Платформы для
предоставления Пользователю более качественных услуг;

6. Для разработки новых сервисов и функций, которые могут быть полезны
Пользователю;
7. Для сбора данных о качестве предоставленных Пользователю услуг;
4. Пользователь предоставляет, а Платформа обрабатывает и использует
полученную информацию в следующем порядке:
1. Платформа использует только необходимую информацию о пользователе;
2. Платформа не несет ответственности за конфиденциальность информации,
если Пользователь лично или через представителя передал информацию
третьим лицам, независимо от того действуют эти лица в рамках
Платформы или на иных интернет-ресурсах;
Платформа вправе передать информацию следующим лицам на основании
согласия Пользователя на обработку персональных данных субъекта
персональных данных: Обществу с ограниченной ответственностью (ООО
«Мега-ленд») (ОГРН 1167154067167, местонахождение: Российская
Федерация, 300026 г. Тула проспект Ленина дом 102 помещение 5., если
такая передача связана с выполнением участниками платформы или
третьими лицами обязательств перед Пользователем в связи с
эксплуатацией Пользователем сервисов и функций Платформы;
3. Платформа вправе передать информацию, если это вытекает из
требований действующего Российского законодательства.
5. Пользователь дает свое согласие на получение от Компании рекламных
сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Компанией и/или
ее партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и
номер мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в
мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), указанные Пользователем в
процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера
мобильных телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах
WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), сообщенные Пользователем Компании в
соответствии с настоящим Соглашением, Договором присоединения. В случае,
если Пользователь обращается к Компании с требованием прекратить
распространение в его адрес рекламных сообщений, Компания обязуется
немедленно прекратить такое распространение в отношении Пользователя,
обратившегося с соответствующим требованием.
6. При обработке персональных данных Пользователей-физических и юридических
лиц Платформа руководствуется Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных"
7. Платформа вправе отступить от правил конфиденциальности и
неприкосновенности личной информации Пользователя, если последний нарушает
юридические документы Платформы или такое отступление необходимо для
защиты интересов третьих лиц, права которых нарушены Пользователем.
8. Платформа принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.

9. Платформа имеет право в одностороннем порядке изменять содержание
настоящего Положения с указанием даты действия новой редакции. Новая
редакция Положения вступает в силу с момента её размещения на
соответствующих страницах Платформы, если иное не предусмотрено новой
редакцией.
10. Все отношения, которые возникают в связи с использованием личной
(персональной) информации регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.

