
 

 

СОГЛАСИЕ 
посетителя сайта на обработку персональных данных 

 
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «СоюзБалтКомплект (ИНН 7816151039, КПП 783450001, ОГРН 1027807972390), 
которое находится по адресу: 196644, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория 
предприятия «Балтика», дом б/н, лит. ЮА (далее – «Общество»), на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием 
интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru в соответствии со 
следующим списком: 

 источник захода на сайт www.pgsouz.ru (далее – Сайт) и информация поискового или 
рекламного запроса; 

 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);  

 мои запросы как посетителя сайта; 

 пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров и видео;  

 системная информация, данные из моего браузера; 

 данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

 параметры сессии; 

 данные о времени посещения; 

 идентификатор пользователя, хранимый в cookie,  

 типы мобильных устройств, используемых мной, если применимо; 
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах и услугах, предоставления 
релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 
Также даю свое согласие на предоставление моих персональных данных как посетителя Сайта 
агентствам, с которыми сотрудничает Общество. 
Общество вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание, 
уничтожение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт и действует в течение 
сроков, установленных действующим законодательством РФ. 
 
Я также полностью согласен с тем, что отправка мной данных через предусмотренные для этого 
формы на Сайте признается совершенным в простой письменной форме моим полным согласием на 
обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 возраст; 

 место жительства; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты (E-mail); 

 паспортные данные, дата рождения и место рождения — при оформлении гражданско-
правовых договоров. 

 
Я гарантирую, что: 

 представленная мной информация является полной, точной и достоверной; 

 при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство Российской 
Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 

 вся предоставленная информация заполнена мною в отношении себя лично. 
 
Я согласен, что Общество может обрабатывать мои персональные данные, предоставленные через 
заполненные мной формы на Сайте, в течение трех лет с момента их предоставления мной в 
следующих целях:  

 идентификация пользователей (посетителей) Сайта; 

 для связи со мной, в том числе для направления уведомлений, запросов и информации, 
касающихся использования Сайта, исполнения соглашений и договоров, а также обработки 
запросов и заявок от меня; 

 обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, 
которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или 
оказания услуг по поручению Общества. 

 

http://www.pgsouz.ru/


 

 

 
Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта может быть отозвано путем 
направления электронного письма на адрес office@pgsouz.ru.или письма по адресу: 195043, Санкт-
Петербург, улица Камышинская, дом 15.  
Этим же способом может быть направлен запрос об изменении, дополнении, обезличивании, 
уничтожении персональных данных. Требования, указанные в запросе, выполняются Обществом в 
течение 30 (тридцати) дней с момента его получения. 
 


