
 

Согласие на обработку персональных данных  

посетителя Интернет-сайта ООО «Наука» 

г. Санкт-Петербург  

Регистрируясь на данном Интернет-сайте ООО «Наука» (вводя свои персональные 

данные на данном Интернет-сайте), я (Субъект персональных данных) свободно, своей 

волей и в своем интересе даю настоящее Согласие на обработку моих персональных данных 

(далее – Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «Наука, технология, 

информатика, контроль» (ООО «Наука»), юридический адрес: 194223, город Санкт-

Петербург, улица Курчатова, дом 6, корпус 4, пом. 2Н лит. А, ОГРН 1027802483301, ИНН 

7804056944 (далее – Организация), на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых любыми способами, с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение), своих персональных данных, не являющихся биометрическими или 

персональными данными специальных категорий, в том числе:  

1. фамилия, имя, отчество (при наличии), псевдоним/никнейм (при наличии);  

2. место работы (наименование и адрес организации, занимаемая должность, 

реквизиты компании);  

3. контактная информация (номер телефона (мобильного, стационарного), адрес 

электронной почты); 

4. данные для доступа к Интернет-сайту (пароль, логин); 

5. иные сведения, которые я по своей инициативе сообщаю о себе. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю Организации для обработки в 

следующих целях:  

1. реклама, продвижение товаров, работ, услуг, программ для ЭВМ и 

мобильных приложений Организации на рынке, в том числе с использованием сети 

Интернет, мобильных приложений, с привлечением третьих лиц в качестве 

рекламораспространителей, путем установления личного контакта, предоставление 

информации о проводимых Организацией мероприятиях; 

2. заключение, изменение, исполнение, расторжение гражданско-правовых 

договоров с контрагентами Организации, в том числе с использованием сайта в сети 

Интернет, мобильных приложений; 

3. поиск и подбор сотрудников, прием их на работу к Организацию; 

4. ведение коммерческой деятельности, достижение уставных целей 

деятельности Организации; 

5. улучшение качества работы Интернет-сайтов, программ для ЭВМ, 

мобильных приложений Организации, предоставление консультаций и технической 

поддержки пользователям;  

6. проведение статистических и иных исследований, в т. ч. исследований рынка 

товаров, работ, услуг, рынка труда, исследований в области информационных технологий, 

автоматизации бизнес-процессов; 

7. иные цели, не противоречащие законодательству. 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с даты, в которую 

оно было дано, бессрочно, но может быть отозвано на основании письменного заявления 

Субъекта персональных данных или его представителя, направленного Организации не 

менее, чем за 1 (один) месяц до момента отзыва Согласия. Подтверждаю, что ознакомлен(а) 

с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


