
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА 

 
Пользователь (Ф.И.О.)_______________________________________________________, действуя 
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, даю свое 
согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) ИП ПАНЦАЛАШВИЛИ Л. Г. 
(115142, Россия, г. Москва, ул. Затонная, д. 14, корп. 2, кв. 53, ИНН 631895333001, ОГРНИП 
321774600392410), в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 
июля 2006 года № 152 – ФЗ, на обработку своих персональных данных, а именно на совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 указанного федерального закона, в том числе с 
использованием интернет – сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг 
Mail.ru, Google Doubleclick, со следующими условиями:   

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием.  

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных - персональные 
данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; номер 
контактного телефона; адрес электронной̆ почты; пользовательские данные (сведения о 
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его 
экрана; источник, откуда пришел на сайт Исполнителя пользователь; с какого сайта или по какой 
рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает 
пользователь; ip-адрес; данные, характеризующие аудиторные сегменты; параметры сессии; 
данные о времени посещения; идентификатор пользователя, хранимый в cookie.   

3. Персональные данные не являются общедоступными.   
4. Цель обработки персональных данных: заключение договора между посетителем сайта 

и ИП Панцалашвили Л.Г..   
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
настоящее согласие на обработку персональных данных.   

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; 
удаление; уничтожение.  

7. Персональные данные обрабатываются до отзыва субъектом персональных данных 
своего согласия. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, 
осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 
хранения.   

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного заявления ИП Панцалашвили Л.Г. по адресу, 
указанному в тексте настоящего Согласия.   

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных ИП Панцалашвили Л.Г. вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пп. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.  

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных по основаниям п.п. 7,8 настоящего Согласия. 
                                                                      
 
 

Дата _______________ Пользователь ________________(______________________) 
       подпись        расшифровка 

 


