Согласие на обработку персональных
данных клиентов — физических лиц
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте https://iceberg.one, принимает
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие),
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность.
Пользователь дает свое согласие ИП Шевченко Григорий Владимирович ОГРНИП
313547627000021 ИНН 540404547863 расположенного по адресу г. Новосибирск
1-ый переулок Крашенинникова 7 индекс 630054, на обработку своих
персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
номера контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; место работы и
занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении;
тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой
рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки
нажимает пользователь; ip-адрес).
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цели обработки персональных данных: обработка входящих запросов
физических лиц с целью оказания консультирования; аналитика действий
физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение
рекламных и новостных рассылок.
5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных»; настоящее согласие на обработку персональных данных.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от
рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных данных может
быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления в адрес ИП Шевченко
Григорий Владимирович или его представителю по адресу, указанному в начале
данного Согласия или на электронную почту support@iceberg.one
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных ИП Шевченко Григорий
Владимирович вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 –
11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

Защита персональных данных

Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный
закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных
данных.

1. Определения

Интернет Платформа https://iceberg.one (далее – URL, «мы») серьезно относится к
вопросу конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта
https://iceberg.one (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы
называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО,
логин или номер телефона) посетителя сайта, а также информацию о действиях,
совершаемых вами на сайте URL (например: вывод средств на банковский счет).
Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно
идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика
посещаемости сайта).

2. Использование информации

Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта
исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы
не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта URL
другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную
информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением
являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации
уполномоченным государственным органам предписано действующим
законодательством Российской Федерации. Мы публикуем и распространяем
только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При
этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным
идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также
используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого
является развитие продуктов и услуг URL.

3. Ссылки

Сайт https://iceberg.one может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие
отношения к нашей Компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем
ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на
сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению
конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.

4. Ограничение ответственности

Мы предпринимаем коммерчески разумные усилия для соблюдения настоящей
политики конфиденциальности, однако мы не можем гарантировать сохранность
информации в случае воздействия факторов, находящихся вне нашего влияния,

результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт
https://iceberg.one не является гарантом того, что информация не будет раскрыта
третьими лицами с помощью незаконных, мошеннических или иными способов
получить несанкционированный доступ к сайту, другим учетным записям
iceberg.one. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а
также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту
URL или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем
информации.

5. Контакты

ИП Шевченко Григорий Владимирович

ОГРНИП 313547627000021

ИНН 540404547863

support@iceberg.one

