
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года Пользователь: 

● подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, не 

являющимися специальными или биометрическими: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу партнерам, блокирование, обезличивание, уничтожение;  

● подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

● подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме 

прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, 

указываемых им в полях формы (регистрации, заявки, обратной связи), текст 

соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;  

● дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе 

информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом 

настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;  

● дает согласие на передачу своих персональных данных партнерам 

Сайта;  

● дает согласие на получение информационной рассылки о новостях 

Сайта, в том числе анонсов статей, размещенных на Сайте и рекламных 

материалов от партнеров Сайта;  

● выражает согласие с условиями обработки персональных данных 

 Настоящее согласие распространяется на следующие  персональные 

данные Пользователя: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый 

адрес, контактный телефон, платѐжные реквизиты. 

Администрация Cайта TurOtDel.com гарантирует конфиденциальность 

получаемой информации (кроме случаев предусмотренных Законодательством РФ), а 

также принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного 

исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых в качестве 

обязательных к исполнению перед Пользователем. Согласие Пользователя на 

обработку персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным.  

Срок действия согласия является неограниченным, однако, Пользователь 

вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путѐм направления 

письменного уведомления на адрес: mail@turotdel.com, с пометкой «отзыв согласия на 

обработку персональных данных», влечѐт за собой удаление Вашей учѐтной записи с 

Сайта TurOtDel.com, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные 

Пользователя, в системах обработки персональных данных, что может сделать 

невозможным пользование Интернет-сервисами Сайта TurOtDel.com. 

Пользователь принимает политику использования файлов cookies, 

используемую на Сайте, и подтверждает свое согласие на получение информации об 



IP-адресе и иных сведений о его активности на Сайте. Данная информация не 

используется для установления личности Пользователя. 

В настоящем документе используются следующие определения: 

Пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к 

настоящему Соглашению в личных интересах, либо выступающее от имени и в 

интересах представляемого им лица, независимо от факта прохождения процедур 

регистрации или авторизации. 

Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и 

изменениями. 

Сайт - это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным 

именем TurOtDel.com. 

Администрация Сайта – сотрудники TurOtDel.com, обладающее правами 

администрирования Сайта. 

Учетная запись - хранимая в компьютерной системе совокупность данных о 

пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления 

доступа к его личным данным и настройкам. 

Файлы Сookie - это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с 

Сайта, который посещает Пользователь с целью ускорения идентификации 

Пользователя. 

 

 


