Согласие на обработку персональных данных

1.

Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») Обществу с
ограниченной ответственностью «ОСКЕЛЛИ ГРУПП» (ОГРН 5167746493690) (далее – Оператор).

2.

Принятием (акцептом) настоящего Согласия является активация чек-бокса рядом с текстом: «Настоящим
подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями согласия на обработку персональных данных».

3.

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием.

4.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, половой признак, фотография Пользователя, идентификационные данные аккаунтов
Пользователей в социальных сетях (адрес электронной почты, логин, пароль), время и дата использования Платформы,
идентификатор устройства Пользователя.

5.

Целью обработки персональных данных является:
5.1. Заключение Лицензионного договора и Агентского договора между Оператором и Пользователем.
5.2. Выполнение договорных обязательств перед Пользователем.
5.3. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных.

6.

Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, передача третьим лицам в целях, указанных в п. 5 настоящего Согласия.

7.

Настоящее Согласие и хранение персональных данных осуществляется на срок действия Лицензионного договора на
использование Платформы.

8.

Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен в простой письменной форме по адресу Оператора, указанному в п. 10
настоящего Согласия, и/или направить указанный отзыв Согласия на адрес электронной почты Оператора
support@oskelly.ru

9.

В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Пользователя 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. Реквизиты Оператора
ООО «ОСКЕЛИ ГРУПП»
ИНН/КПП: 7714966339/771401001
ОГРН: 5167746493690
Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 14, ком. 3
Фактический адрес: 119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6, офис 60
Банк: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Р/С: 40702810620020001406
К/С: 30101810800000000388
БИК: 044525388
Адрес электронной почты: info@oskelly.ru
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