
Заполняя регистрационную форму, Вы даете свое добровольное согласие
компании ООО «МОНТ»* на обработку нижеследующих персональных данных с
применением автоматизированных средств обработки или без таковых.

Персональные данные, предоставленные мною компании ООО «МОНТ»,
включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь,) мои фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, номер телефона, образование, профессия,
место работы, наименование занимаемой должности, сфера деятельности, а
также все иные персональные данные, указанные мною при заполнении
регистрационной формы на сайте ESHOP.MONT.RU, относящиеся к моей
личности (далее - «Персональные данные»).

Настоящим Вы даёте согласие на предоставление Персональных данных для
целей получения информации на Ваш адрес электронной почты, указанный при
регистрации, по теме внедрения/использования ИТ-систем, информации от
партнеров компании ООО «МОНТ» (их продуктов, акциях, специальных
предложениях), получения доступа к информационным материалам
(исследованиям, статьям, презентациям, фото и видеоматериалам).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом действующего законодательства.

В случае предоставления мною Компании ООО «МОНТ» персональных данных
третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на
передачу их персональных данных компании ООО «МОНТ» и обработку этих
персональных данных компанией ООО «МОНТ».

Настоящим Вы даёте согласие на предоставление аффилированным лицам,
третьим лицам, являющимся партнёрами компании ООО «МОНТ», а также
дальнейшую обработку такими третьими лицами вышеуказанных персональных
данных с применением автоматизированных средств обработки или без 
таковых.

Настоящим согласием Вы подтверждаете, что являетесь субъектом
предоставляемых персональных данных, а также подтверждаете достоверность
предоставляемых данных.

Настоящее согласие действует в течение 20 лет. Настоящее согласие может быть
отозвано Вами в любое время, путем направления ООО «МОНТ» заказного
письма с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции ООО
«МОНТ».

*Компания ООО «МОНТ» означает:

ООО «МОНТ», 123557, Россия, Москва, ул. Пресненский Вал, 14.

Условия обработки персональных данных


