
Согласие на обработку 
персональных данных

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте  www.interlab.ru
(далее – Сайт) путем заполнения полей форм на Сайте при регистрации на страницах Сайта,
оформлении заявки на услугу или в любом другом разделе Сайта Пользователь (физическое
лицо)  предоставляет   Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ИНТЕРЛАБ»  (ИНН
7743082052, КПП 774301001, ОГРН: 1037743028839, Адрес: 125315, Москва, Ленинградский
проспект, д. 76 корп. 2 кв. 91,  далее - Оператор) свое Согласие на обработку всех размещаемых
Пользователем на Сайте и/или  дополнительно сообщаемых Оператору  (в том числе по
телефону) своих персональных данных (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным,
фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты) на следующих условиях:

1. Согласие дается на обработку персональных данных Пользователя путем совершения
любого действия (операции) или совокупности действий (операций), включая: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение),  извлечение,
использование,  передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных.
2. Обработка  персональных данных  будет осуществляться с  использованием  средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных (далее – Персональные
данные), указываемых при заполнении полей форм на Сайте при регистрации на страницах
Сайта, оформлении заявки на услугу  или в любом другом разделе Сайта Оператора
(www.interlab.ru) и содержащихся в «Личном кабинете клиента» (в случае предоставления):
фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация (абонентский номер, адрес
электронной почты); файлы cookie; пользовательские  данные  (сведения об оборудовании
пользователя; дата и время сессии; сведения о действиях пользователя на сайте), в том числе
с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics.
4. Обработка персональных данных осуществляется в целях:
4.1. исполнения Оператором и/или  привлекаемыми им третьими лицами, в том числе
Обществом  с ограниченной  ответственностью «ИНТЕРЛАБ»  (ИНН  7743082052,  КПП
774301001,  ОГРН:  1037743028839,  Адрес:  125315,  Москва,  Ленинградский  проспект,  д.  76
корп.  2  кв.  91)  своих обязательств  перед Пользователем,  оказания  информационно-
технической поддержки Пользователю в связи с использованием Сайта, проведения опросов в
целях усовершенствования Сайта и улучшения качества оказываемых услуг, а также в целях
продвижения услуг Оператора или его партнеров;
4.2. регистрации на Сайте Оператора;
4.3. направления  информационных/рекламно-информационных сообщений об услугах
Оператора и/или партнеров Оператора, путем осуществления прямых контактов с помощью
средств связи, посредством телефонной связи, чата, рассылок смс-сообщений, рассылок по
электронной почте, направления пуш-уведомлений;
4.4. аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирование веб-сайта.
5.  Пользователь  соглашается  на получение информационных/рекламно-информационных
сообщений об услугах Оператора сообщений, связанных с исполнением Исполнителем и/или
его  партнерами своих обязательств перед Пользователем.  Информационными/рекламно-
информационными   сообщениями   являются  направляемые  на  адрес электронной почты, а
также посредством смс-сообщений и/или иным  образом на  номер телефона, указанные
пользователем на Сайте или дополнительно сообщаемые  Исполнителю, сообщения по
вопросам  использования Сайта, проведения опросов  в  целях  улучшения  качества
оказываемых услуг.



6. Пользователь подтверждает, что все размещенные им  на Сайте и/или  дополнительно
сообщенные Оператору персональные данные являются корректными и принадлежат лично
ему, и соглашается с тем, что он самостоятельно несет риск любых негативных последствий
при сообщении недостоверных (неточных) сведений.
7. Согласие дается на передачу (предоставление, доступ) персональных данных Пользователя
Оператором для осуществления обработки персональных данных в целях информационного
обмена Оператору и иным третьим лицам, с которыми у Оператора заключено соглашение,
содержащее условие об обработке персональных данных, перечень  которых размещен на
сайте Оператора (далее – Третьи лица).
8. Третьи лица вправе обрабатывать персональные данные Пользователя путем совершения
любого действия (операции) или совокупности действий (операций), включая: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение),  извлечение,
использование,    предоставление,    доступ,    обезличивание,    блокирование,    удаление,
уничтожение Персональных данных.
9. Обработка  персональных данных Третьими лицами будет осуществляться с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
10. Настоящее Согласие вступает в силу с даты его предоставления Оператору и действует до
момента его отзыва.
11. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления Оператору заявления
об отзыве Согласия по адресу, указанному в преамбуле настоящего Согласия.


