Приложение № 1
к Политике конфиденциальности
персональных данных

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь, предоставляя свои персональные данные на сайте https://spk-company.ru,
принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных:
1. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю владельцу сайта – Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская
продовольственная компания» (ОГРН 1025401012768, ИНН 5405200166, юридический адрес: 630112,
Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 1/1, офис 73, e-mail:
spk@rmpr.ru) (далее по тексту – «Оператор») свое согласие на обработку моих персональных данных,
включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, то есть на совершение всех действий, предусмотренных
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования.
2. Настоящее Согласие распространяется на все сообщаемые мной Оператору персональные
данные, в том числе: фамилия, имя, отчество (при указании; номер контактного телефона; адрес
электронной почты (e-mail) (при указании); наименование компании, интересы которой представляю,
должность; сведения, содержащиеся, содержащиеся в анкетах или резюме лиц, желающих
трудоустроиться к Оператору на вакантные должности (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, образование, место работы, телефон, адрес электронной почты, иные
сведения – при указании всего перечисленного заявителем); а также пользовательские данные:
сведения об устройстве (тип, производитель, модель) и операционных системах, которые
используются в процессе посещения Сайта, информация о браузере (или иной программе, которая
осуществляет доступ к показу рекламы), разрешение экрана и количество цветов экрана, версия
Flash, версия Silverlight, наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие
JavaScript, язык ОС и браузера, IP-адрес, информация из Cookies, реферер (адрес предыдущей
страницы), время, проведенное на Сайте, действия Пользователя на Сайте.
3. Цели обработки персональных данных: осуществление Оператором своей основной
деятельности, предусмотренной Уставом; заключение, исполнение и прекращение гражданскоправовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
для связи с контрагентами в случае необходимости, в том числе для направления уведомлений,
информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки заявлений, запросов и
заявок контрагентов; осуществление подбора кандидатов для занятия вакантных должностей у
Оператора; установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователей; предоставление Пользователю информации о товарах, новостях, размещаемых на
Сайте; предоставление Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта; проведение статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных.
4. Помимо Оператора доступ к моим персональным данным разрешаю лицам,
осуществляющим поддержку Сайта и сервисов Оператора (исключительно в необходимом для
осуществления такой поддержки объеме).
5. Настоящее Согласие действует со дня передачи мной моих персональных данных Оператору
и до дня его отзыва, который направляется Оператору на электронную почту: spk@rmpr.ru.
6. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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