
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1.1. Я (далее – Пользователь), используя веб-сайт, доступный в сети Интернет по адресу: https://nexoos.ru/ (далее

– Сервис), принадлежащий ИП Чаплыгину Антону Эдуардовичу (ОГРНИП 322645700013750, ИНН 644911282207) (далее

– Оператор), в соответствии с пользовательским соглашением об его использовании свободно, своей волей и в своем

интересе предоставляю Оператору свое конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку

следующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество;

– адрес электронной почты;

– номер телефона;

– токен;

– HTTP-заголовки;

– IP-адрес Устройства;

– данные, собираемые счетчиками;

– данные, получаемые с помощью веб-маяков;

– информация о браузере;

– технические характеристики Устройства и программного обеспечения;

– технические данные о работе Сервиса, включая даты и время использования и доступа к нему;

– идентификаторы запрашиваемых окон интерфейса Сервиса;

– геолокационные данные.

1.2. В рамках предоставленного согласия я предоставляю Оператору право на совершение с моими

персональными данными любых действий включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу, в

том числе трансграничную, персональных данных партнерам Оператора, перечень которых приводится на веб-сайте

Оператора по адресу https://docs.nexoos.ru/privacy-part.pdf, а также осуществление иных необходимых действий с

персональными данными с учетом действующего законодательства.

1.3. Настоящее согласие предоставляется мной на срок действия пользовательского соглашения об использовании

Сервиса либо любого другого договора с Оператором.

1.4. Настоящее согласие предоставляется мной для целей исполнения пользовательского соглашения об

использовании Сервиса, в т.ч. оказания мне технической или иной поддержки при использовании Сервиса, а также для

следующих целей:

– рассмотрение Оператором возможности заключения со мной любых договоров и соглашений, принятие

решения о предложении продуктов и услуг, согласование условий таких договоров и соглашений с Оператором,

заключение договоров и соглашений с Оператором, пользование услугами Оператора;

– улучшение качества обслуживания Оператора, организации улучшения программного обеспечения Оператора,

в т.ч. Сервиса;

– создание информационных систем данных, анализ, моделирование, прогнозирование, построение

математических моделей, построение скоринг-моделей, их использование и передачу результатов обработки

информации третьим лицам, анализ агрегированных и анонимных данных, статистические и исследовательские цели;

– продвижение продуктов и услуг Оператора, в том числе передача информационных и рекламных сообщений

об услугах Оператора путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, посредством телефонной

связи, по сети подвижной радиотелефонной связи и иным способом, чата, рассылок SMS-сообщений, рассылок

сообщений посредством сервисов обмена мгновенными сообщениями, рассылок по электронной почте, направления

Push-уведомлений, проведение стимулирующих мероприятий, в том числе лотерей, конкурсов, игр и иных рекламных

акций, организуемых Оператором;

– осуществление регистрации в программах поощрения (бонусных программах) или в иных программах,

проводимых Оператором или организациями, сотрудничающими с Оператором, а также реализации указанных

программ;

– иные цели, которые будут указаны в заключенных между мной и Оператором договорах и соглашениях.

1.5. Обработка моих персональных данных разрешается с применением следующих основных способов (но не

ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

1.6. Обработка моих персональных данных разрешается как с использованием, так и без использования средств

автоматизации в соответствии с применимым законодательством.

https://docs.nexoos.ru/privacy-part.pdf


1.7. Разрешается обработка моих персональных данных с использованием информационных систем для защиты

данных (DPM-систем), в том числе принадлежащим третьим лицам и предоставленным Оператору на основании

соответствующего договора или соглашения, при условии соблюдения мер защиты конфиденциальности персональных

данных.

1.8. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных распространяет свое действие на любую

передачу моих персональных данных Оператором, совершенную до предоставления настоящего согласия.

1.9. Настоящее согласие либо подписывается моей простой электронной подписью, применение которой

установлено пользовательским соглашением об использовании Сервиса, принятым в момент моей регистрации в

Сервисе, либо выражается моими конклюдентными действиями по использованию Сервиса.

1.10. Я информирован, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной путем

направления соответствующего обращения по адресу электронной почты privacy@nexoos.ru.

1.11. Я информирован, что отзыв согласия на обработку таких персональных данных может повлечь автоматическое

лишение меня права использования Сервиса.

1.12. Я информирован, что в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Оператор вправе

продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законом

1.13. Я информирован, что в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Оператор

прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператором) и в случае, если сохранение персональных

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного

отзыва.


