Согласие на обработку персональных данных
«29» июня 2017 г.
Настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее - Соглашение) действует в
отношении всей информации, которую ООО РИА «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (ОГРН 1068602075354, ИНН

8602010882), юридический адрес: 628403, ХМАО-Югра, г. Сургу т, улица 30 лет Победы, 27/2,
офис 5.) (далее – Администрация сайта) может получить о Клиенте по время использования им сайта
в сети Интернет по адресу: http://5ria.ru/ (далее – Сайт).
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТОМ
1.1. При оформлении Заявки на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Имя, контактный телефон, email.
1.2. Предоставляя свои персональные данные Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва
Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО РИА «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», в целях исполнения Администрацией сайта своих обязательств перед Клиентом, предоставления услуг, справочной информации.
1.2.1. К настоящему Согласию на обработку персональных данных и отношениям между Клиентом и
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
1.2.2. Если Клиент желает уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае желания
клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных
действий ООО РИА «ПЯТЬ ЗВЕЗД» в отношении его персональных данных то он должен направить
официальный запрос в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности ООО РИА
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» в отношении обработки персональных данных.
1.3. Использование информации предоставленной Клиентом.
1.3.1 Администрация сайта использует предоставленные Клиентом данные в целях:
• оформления заказа на бесплатную консультацию;
• оформления заказа на обратный звонок;
• оформления заказа на рекламу со скидкой.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
САЙТА
2.1. Сайт вправе передать персональную информацию Клиентом третьим лицам в следующих случаях:
2.1.1. Клиент выразил согласие на такие действия.
2.1.2. Передача необходима для исполнения договора с Клиентом.
2.1.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
2.3. Сайт вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.4. Сайт получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта http://5ria.ru/ и сведения о том, по
ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для уста новления личности посетителя.
2.5. Администрация Сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на
Сайте в общедоступной форме.

2.6. Администрация Сайта при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2.7. Более полная информация о политике ООО РИА «ПЯТЬ ЗВЕЗД» в отношении обработки персональных данных приведена в Политике конфиденциальности (http://5ria.ru/politika.pdf).

