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СОГЛАШЕНИЕ 

Данное соглашение об обработке персональных данных 
разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Отправляя персональные данные Пользователь сайта 
http://mogoocho.com настоящим выражает согласие с нижеследующими 
положениями по обработке своих персональных данных: 

 1. Все лица заполнившие сведения, составляющие персональные 
данные на данном сайте, а также разместившие иную информацию, 
обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку 
персональных данных. 

Под обработкой персональных данных Пользователя (субъекта 
персональных данных) понимаются действия (операции) администрации 
сайта http://mogoocho.com по сбору, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению (обновление, изменение), использованию, 
обезличиванию, блокированию, уничтожению персональных данных. 

 2. Целью предоставления Пользователем персональных данных 
является личная необходимость Пользователя в получении письменной 
или телефонной консультации по услугам, представленным на сайте, а 
так же получению индивидуального расчета по стоимости услуг. 

 3. Целью обработки персональных данных является: 

 а. использование контактных данных для связи с Пользователем; 
 b. накопление статистических (количественных) данных;  
 с. предоставление индивидуального предложения по стоимости 

 услуг. 

 4. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным по 
отношению к следующим персональным данным:  

 номера телефонов; 
 фамилии имени отчества; 
 адреса электронной почты (E-mail); 
 адреса персональных или корпоративных сайтов; 

 5. Пользователь http://mogoocho.com предоставляет право 
осуществлять следующие действия (операции) с отправленными им 
персональными данными:  

  сбор и накопление; 
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 хранение в течение установленных нормативными документами 
сроков хранения, но не менее трех лет, с момента даты отправки, 
уточнения, обновления или изменения персональных данных; 

 использование; 
 уничтожение; 
 обезличивание; 
 передача по требованию суда, с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от 
несанкционированного доступа. 

 6. Не допускается передача персональных данных третьим лицам. 

 Гражданин гарантирует: предоставленная им информация, 
является полной, точной и достоверной; при предоставлении 
информации не нарушается действующее законодательство Российской 
Федерации, законные права и интересы третьих лиц. 

 7. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть 
осуществлен путем направления Пользователем соответствующего 
распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты 
указанный в контактной информации сайта http:// mogoocho.com. 

 


