Согласие на обработку персональных данных
Пользователь (физическое лицо, которое посетило сайт (веб-ресурс) www.ptmash.com
и/или совершило на нем действие, связанное с предоставлением своих персональных
данных на сайте www.ptmash.com, действуя свободно, своей волей и в своём интересе,
даёт согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) Акционерному
обществу «ПромТяжМаш» (АО «ПТМ») (далее – Общество) расположенному по адресу:
347913,

Ростовская

область,

город

Таганрог,

улица

Химическая

11-1,

которому

принадлежит сайт www.ptmash.com.




Цели обработки персональных данных:
обработка обращения Пользователя через форму обратной связи на сайте Общества и
предоставления информации Пользователю о результатах рассмотрения обращения;
обработка cookie файлов;
улучшение работы сайта.
Под

персональными

данными

Пользователя

подразумевается

информация,

относящаяся прямо и косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), позволяющая установить личность Пользователя, а
именно: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый
адрес, аналитические данные (идентификатор устройства – MAC адрес, ip-адрес, файлы
cookies).
Обработка

персональных

данных

означает

любое

действие

(операцию)

или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию,

накопление,

хранение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с согласия Пользователя, на основании пункта 1
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
или в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 указанного Федерального закона.
Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем
направления письменного заявления в Общество по адресу: 347913, Ростовская область,
город Таганрог, улица Химическая 11-1.
Персональные данные Пользователя обрабатываются до завершения с ними всех
необходимых действий.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных,
Общество вправе продолжить обработку 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

