Согласие на обработку
персональных данных
посетителей сайта
Физическое лицо, отправляя форму на веб-странице www.asks-project.ru
(далее – Веб-страница), обязуется принять настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согласия
является отправка формы на Веб-странице.
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая
свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие Оператору
персональных данных – ООО «Эндресс+Хаузер», (далее - Компания), ИНН
7718245754, расположенному по адресу: 117105, г.Москва, Варшавское
шоссе, дом 35, стр.1, этаж 5, ком. 42, на обработку своих персональных
данных в целях распространения информации о товарах и услугах
Общества и его партнеров для развития деятельности Общества путем
прямых контактов с физическим лицом с помощью средств связи (в т.ч.
путем рассылки рекламно-информационного характера).
Действие согласия распространяется на следующую информацию,
относящуюся к персональным данным физического лица: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, данные паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем
выдан), адреса места жительства, телефон и/или электронная почта,
сведения о трудовой деятельности, а также иная информация,
необходимая для достижения вышеуказанных целей и/или
предусмотренная «Политикой в отношении обработки персональных
данных в ООО «Эндресс+Хаузер» и действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий
(операций) с персональными данными физического лица, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу
определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей,
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
осуществляемых как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка).
Настоящее согласие действует в течение 6 (шести) лет, в том числе после
прекращения гражданско-правовых и (или) иных отношений с Компанией,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Физическое лицо уведомлено, что вправе отозвать согласие на обработку
своих персональных данных путем направления им соответствующего
письменного запроса на почтовый адрес Компании, но не менее чем за 1

(один) месяц до момента прекращения обработки Компании его
персональных данных.
В случае уточнения (обновления, изменения) своих персональных данных,
физическое лицо обязуется уведомить Компанию о таких уточнениях,
путем направления им соответствующего письменного запроса на
почтовый адрес Компании, не позднее 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточнении
(обновлении, изменении) персональных данных физического лица были
получены от третьих лиц, то Компания вправе не уведомлять его об этом.

