
Согласие на обработку персональных данных 

г. Санкт-Петербург  

Оставляя заявку на данном интернет-сайте sweep-net.ru (далее – Сайт) путем ввода 

своих персональных данных и/или путем заполнения соответствующей формы обратной 

связи и/или путем использования сервисов Сайта и/или Сайта в целом, я (субъект 

персональных данных) свободно и добровольно даю настоящее Согласие на обработку 

моих персональных данных (далее – Согласие) Обществу с ограниченной 

ответственностью «Системы корпоративной аналитики», юридический адрес: 196084, 

город Санкт-Петербург, улица Новорощинская, дом 4, литер А, часть помещения 1-н №717, 

офис 1128-2, ИНН: 7810782165,ОГРН: 1197847235629 (далее – Оператор),  

а именно: на совершение любого действия (операции) или совокупности 

действий (операций), любыми способами, с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 

данных, включая, но не ограничиваясь:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. место работы (наименование и адрес организации, занимаемая 

должность, реквизиты компании);  

3. контактная информация (номер телефона (мобильного, рабочего, 

домашнего), адрес электронной почты, факс); 

4. прочие данные, собираемые системами веб-аналитики. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю Оператору для обработки в 

следующих целях:  

1. использования Пользователем Сайта и сервисов Сайта; 

2. идентификации Пользователя Сайта; 

3. обеспечения связи Оператора с Пользователем, в том числе, для 

предоставления информации относительно продуктов и возможностей компании-

Оператора и получения обратной связи относительно таких продуктов и 

возможностей, в том числе путем установления личного контакта 

4. предоставление информации о проводимых Оператором 

мероприятиях;  

5. взаимодействия с партнерами по вопросам сотрудничества; 

6. заключения и исполнение договоров с Пользователем и/или его 

работодателем, его контрагентами и/или их аффилированными лицами;  

7. мониторинга и улучшения работы Сайта 

8.  проведения статистических и аналитических исследований, анализа 

пользовательской активности; 

9. улучшения качества обслуживания и проведения маркетинговых 

программ и рекламных акций. 

 

Также даю согласие Оператору: 

- на поручение любым третьим лицам по его усмотрению обработки моих 

персональных данных в составе и целях, предусмотренных настоящим Согласием; 

- на получение рекламно-информационных материалов Оператора по указанному 

номеру телефона, в виде sms-сообщений (на указанный номер телефона), по e-mail (на 

указанный адрес электронной почты); 



- на передачу и/или поручение обработки персональных данных Пользователя 

третьим лицам в целях распространения рекламно-информационных материалов 

Оператора. 

 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с даты, в 

которую оно было дано, бессрочно.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент на основании письменного 

заявления субъекта персональных данных или его представителя, направленного 

Оператору.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Подтверждаю подлинность предоставленной мной информации и что все указанные 

мной данные, принадлежат мне лично.  


