Согласие субъекта персональных данных
(посетителя сайта) на обработку персональных данных
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
уполномоченным должностным лицам Общества с ограниченной ответственностью
«АктивБизнесКонсалт», адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее – Оператор), на
обработку1 следующих персональных данных:
- Мои запросы, как посетителя сайта;
- Данные о моих устройствах;
- Системная информация, данные из моего браузера;
- Файлы cookie и их наличие;
- Установленные на моем устройстве операционные системы и их версии;
- Установленные на моем устройстве типы браузеров и их версии;
- Установленные и используемые на моем устройстве языки;
- Версии , наличие Flash и поддержка JavaScript; JavaScript-события. Учет взаимодействий
посетителя с сайтом, в том числе использование на сайте методов JavaScript API. Например,
отправка формы, скроллинг страницы;
- Наличие Java
- Типы устройств, используемых мной для того, чтобы зайти на сайт, если применимо;
- Мое географическое положение ( Географические данные);
- Количество посещений сайта и просмотров страниц;
- Длительность пребывания ( время) на сайте;
- Запросы, использованные мной при переходе на сайт;
- Страницы, с которых были совершены переходы
- С каких устройств я захожу на сайты
-Отказы
-Глубина просмотра сайта
-Информация о скачивании файла ( файлов)
- Информация о переходе по внешней ссылке
- Визиты на сайт
- Информация о просмотре страницы
- Параметры загрузки страницы. Например, время до отрисовки и время ответа сервера.
- Мои интересы (насколько та или иная тематика интересна мне как посетителю сайта)
- Мой пол
- Мой возраст
- Ширина и высота клиентской части окна моего браузера
- Глубина цвета экрана
- Информация о моем часовом поясе
- Версия Silverlight и его наличие;
- Высота и ширина моего экрана;
- Заголовок страницы
- Реферер страницы
- URL страницы
-Количество просмотров сайта и повторного возращения на сайт
- Каким образом я зашел на сайт ( переход с поисковых систем и т.д.)
- Последняя поисковая фраза
- Адрес страницы
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обработка персональных данных – 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, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение.

в целях оптимизации Оператором своих web-ресурсов, с учетом моих индивидуальных
особенностей и предпочтений.
Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с момента моего перехода на
сайт Оператора до момента его отзыва.
Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с соблюдением
принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных
Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес
Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона «О персональных данных».

