
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Акционерному обществу 

«Коломенское ТВ», которое находится по адресу: Московская область, город Коломна, ул. 

Гагарина, д. 70 (далее – Компания, Оператор), на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку моих персональных данных в соответствии со следующим перечнем: 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество; 

- адрес; 

- пол; 

- дата рождения; 

- должность; 

- компания; 

- отрасль; 

- регион; 

- мобильный телефон; 

- условия заказа в случае его заполнения; 

- источник захода на сайты: https://garantia.tv и https://colomna.ru (далее – Сайт Компании) и 

информация поискового или рекламного запроса, для целей повышения осведомленности 

посетителей Сайта Компании о продуктах и услугах Компании, предоставления рекламной 

информации и оптимизации рекламы; рационализации Оператором своих web-ресурсов, с учетом 

индивидуальных особенностей и предпочтений посетителей Сайта Компании. 

Также даю свое согласие на предоставление Компании моих персональных данных как 

посетителя Сайта Компании агентствам, с которыми сотрудничает Компания «Коломенское ТВ». 

АО «Коломенское ТВ» вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Компании и действует 

до момента его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления Компании письменного уведомления об этом не менее чем за один месяц до 

даты фактического прекращения обработки моих персональных данных Компанией. 

Данный сайт уважает Ваше право и соблюдает конфиденциальность при заполнении, 

передаче и хранения Ваших конфиденциальных сведений. 

Размещение заявки на данном сайте означает Ваше согласие на обработку данных и 

дальнейшей передачи ваших контактных данных нашей Компании. 

Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных, в частности имя, контактные реквизиты (адрес электронной почты) и иные 

данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» к категории персональных данных. 

Целью обработки персональных данных является: 

- информирование об оказываемых услугах нашей Компании; 

- осуществление трудовых отношений; 

- осуществление гражданско-правовых отношений; 

- регистрация на Сайте и предоставление доступа к его содержанию пользователям Сайта; 

- в целях продвижения товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальными покупателями с помощью средств связи; 

- в иных законных целях в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

https://garantia.tv/
https://colomna.ru/

