СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим я (далее - Пользователь), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «СберТройка» (ООО
«СберТройка»), ОГРН 1207700477820, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 51/4, стр. 2,
(далее – Общество), www.sudasuda.ru: на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, в информационном ресурсе Общества:
www.sudasuda.ru с использованием средств автоматизации. Согласие дается на обработку следующих моих
персональных данных: ФИО; номер телефона; электронная почта.
2. Персональные данные не являются общедоступными.
3. Цель обработки персональных данных – предоставление доступа посетителю к сервисам, информации
и/или материалам, содержащимся на веб-сайте www.sudasuda.ru.
4. Основанием для обработки персональных данных является статья 24 Конституции Российской
Федерации; статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее
Согласие посетителя сайта на обработку персональных данных.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
блокировка, передача
(распространение, доступ, предоставление).
6. Настоящим я уведомлен Обществом, что предполагаемыми пользователями персональных данных
являются работники Общества, а также лица, привлеченные Обществом на условиях гражданскоправового договора.
7. Я даю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам:
o В Общество с Ограниченной Ответственностью «Облачные технологии» (17312, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 23, стр. 1, КОМ. N1.207), в целях предоставления ресурсов облачной инфраструктуры
и обеспечение непрерывного функционирования информационного ресурса www.sudasuda.ru;
o Московский банк ПАО «Сбербанк» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) в целях проведения
платежных операций с Банком Эквайером;
o Перевозчикам осуществляющие деятельность в соответствии с действующей лицензией в г.
Москва, согласно списку перевозчиков:
ООО ”Все теплоходы”; ИП Нагин; ООО СК ”МБФ”; ИП Смирнов (Flyriver); ИП Землянский;
ИП Бачурин; ООО ТА ”Мегафлот”; УК “Речные линии”; ООО “Адмиралъ”; ООО “Флотсервис”;
ИП Ступкина; ООО “Конкорд”; ООО “Ривер”; ООО “Палитра”; ИП Гладкова; ООО “Речфлот”;
ИП Храмцова; ООО “Центр Паломничества”; ООО ”Мосфлот”; ООО ”Водное такси”; ООО Речной
флот; ООО “Пароходъ”; АО ”Крокус”; ООО СК ”Августина”; ИП Булычев; ИП Ширяева; ООО
“Яр-Яхтинг”; ООО “Лантек”.
7. Я ознакомлен (а), что: срок обработки моих персональных данных определяется достижением целей, для
которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или
действующим законодательством Российской Федерации;
7.2. Имею право на доступ к моим персональным данным, имею право требовать уточнения (обновление,
изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в
случае их обработки Обществом, нарушающих мои законные права и интересы, законодательство
Российской Федерации.
7.3. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2.11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г.№152-ФЗ «О
персональных данных».
8. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно
сообщить об этом Обществу, с предоставлением подтверждающих документов.
9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных,
а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.
10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
согласно п. 7. Согласия.

