1. Если на сайте Миротеля используются файлы cookie на главной
странице сайта надо разместить текст:
«ООО «МИРОТЕЛЬ» использует cookie (файлы с данными о прошлых
посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.
ООО «МИРОТЕЛЬ» серьезно относится к защите персональных данных —
ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.(1)
Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.»
(1) Должна быть гиперссылка на «Политику обработки персональных
данных», «Положение об автоматизированной обработке персональных данных
в ООО «МИРОТЕЛЬ».
2.

На главной странице сайта надо разместить текст: Продолжая

работу на сайте я выражаю свое согласие ООО «МИРОТЕЛЬ» на
автоматизированную обработку моих персональных данных*.(2)
(2) Должна быть гиперссылка на текст согласия на обработку
персональных данных, «Политику обработки персональных данных»,
«Положение об автоматизированной обработке персональных данных в ООО
«МИРОТЕЛЬ».

Текст

Согласия

на

обработку

персональных

данных

для

посетителей сайта:
«Продолжая работу на сайте я выражаю свое согласие ООО
«МИРОТЕЛЬ» (адрес: 630048, город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса,
дом 1/1, помещение 42) на автоматизированную обработку моих персональных
данных (файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения
об оборудовании пользователя, дата и время сессии и т.д.), в т.ч. с
использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics,
Firebas Google, Tune, Amplitude, Сегменто, с совершением действий: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ), партнёрам ООО
«МИРОТЕЛЬ», предоставляющим сервис по указанным метрическим
программам. Обработка персональных данных осуществляется в целях

улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ООО
«МИРОТЕЛЬ», определения предпочтений пользователя, предоставления
целевой информации по продуктам и услугам ООО «МИРОТЕЛЬ» и его
партнёров.
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение
всего периода использования сайта.
В случае отказа от обработки персональных данных метрическими
программами я проинформирован о необходимости прекратить использование
сайта
или
отключить
файлы
cookie
в
настройках
браузера.
С вопросами, связанными с обработкой персональных данных,
обращайтесь по адресу 630048, город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса,
дом 1/1, помещение 42 или телефону: +73833121103.
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обработки
(3)

*Под термином «персональные данные» понимается любая
информация,
относящаяся
к
идентифицированному
или
идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»). В
состав персональных данных могут входить фамилия, имя,
отчество, номер телефона, почтовый адрес, паспортные данные,
сведения об образовании, доходах, предыдущих местах работы, а
также другая информация, например, файлы cookie.
ООО «МИРОТЕЛЬ» использует cookie (файлы с данными о прошлых
посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.
ООО «МИРОТЕЛЬ» серьезно относится к защите персональных данных —
ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.(3)
(3)

Должна быть гиперссылка на «Политику обработки персональных
данных»,

«Положение
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автоматизированной

персональных данных в ООО «МИРОТЕЛЬ».

обработке

