
Согласие на обработку персональных данных

Физическое лицо (Пользователь) дает согласие на обработку своих персональных данных
обществом с ограниченной ответственностью «НТР» (далее – Оператор), нажимая кнопку
“Отправить” при заполнении соответствующих веб-форм обратной связи на сайте
https://ntr.ai/ (далее – Сайт).

1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:

● Конституция Российской Федерации;
● Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
● Политика в области обработки и защиты персональных данных

Оператора.

2. Пользователь принимает решение о предоставлении Оператору своих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе и подтверждает,
что является дееспособным физическим лицом.

3. Оператор обрабатывает персональные данные в целях:

● идентификации Пользователя;
● предоставления Пользователю доступа к Сайту;
● предоставления услуг, которые оказывает Оператор;
● оказания консультационной и технической поддержки Пользователю;
● установления и поддержания связи с Пользователем, в том числе

направление ответов на запросы Пользователя, информирования
Пользователя о деятельности Оператора, прочих новостях Оператора;

● проведения, при необходимости, исследования любых категорий, в том
числе аналитики поведения посетителей на Сайте, опросов и
анкетирования в целях улучшения качества Сайта;

● обеспечения работоспособности и безопасности Сайта (предотвращения
случаев мошенничества и других злоупотреблений, а также для
расследования таких случаев);

● исполнения требований законодательства Российской Федерации.

4. Пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных:

4.1. Персональные данные пользователя:

● фамилия, имя, отчество;
● адрес электронной почты.

4.2. Данные об использовании Сайта, в том числе:

● данные о технических средствах (устройствах): IP-адрес, вид
операционной системы, тип браузера, географическое положение,
поставщик услуг сети Интернет;

● сведения о поведении Пользователя на Сайте (в том числе дата, время и
количество посещений, сведения о посещенных страницах, о переходе с
других ресурсов, о направленных сообщениях через форму обратной
связи).
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● информация, автоматически получаемая при посещении Сайта, в том
числе с использованием файлов cookies. Файлы cookies представляют
собой фрагменты текста, который автоматически сохраняется в память
интернет-браузера Пользователя. Это позволяет Сайту в необходимых
случаях обращаться к сохраненной информации на компьютере
Пользователя и извлекать ее. Пользователь вправе изменить настройки
своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies.

5. Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными:

● сбор,
● запись,
● систематизация,
● накопление,
● хранение,
● уточнение (обновление, изменение),
● электронное копирование,
● извлечение,
● использование,
● передача (распространение, предоставление, доступ),
● обезличивание,
● блокирование,
● удаление,
● уничтожение.

6. Оператор осуществляет обработку персональных данных с применением
автоматизированной обработки, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства Российской Федерации.

7. Пользователь выражает согласие и разрешает Оператору передавать свои
персональные данные, указанные в настоящем Согласии, третьим лицам, а
именно: службам доставки в целях исполнения договоров с Пользователем. В
случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
целей их обработки этим третьим лицам, а также в случае привлечения третьих
лиц к оказанию услуг в таких целях, Оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать персональные данные третьим лицам.

8. Согласие на обработку персональных данных действует с момента его
предоставления и до достижения целей обработки персональных данных или до
момента отзыва согласия.

9. Пользователь вправе отозвать Согласие путем направления Оператору
заявления:

● в письменной форме по адресу: 127521, г. Москва, 12-й пр. Марьиной
рощи, д.9, стр.1, Э 2/П V/К 1,2,3,4,5,6,7;

● в форме электронного документа по адресу электронной почты
info@ntr.ai;

● через форму обратной связи на сайте https://ntr.ai/.
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10. Заявление должно содержать следующую информацию:

● фамилия, имя, отчество Пользователя;
● сведения о документе, удостоверяющем личность Пользователя;
● сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с

Оператором (адрес электронной почты, указанный при направлении
сообщения через форму обратной связи на Сайте);

● подпись Пользователя.

11. Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на заявление в течение 30
(тридцати) дней с момента поступления обращения.

12. Контактная информация и реквизиты Оператора:

ООО «НТР»

ОГРН: 1087746626549

ИНН: 7718704197

КПП: 771701001

Адрес: 127521, г. Москва, 12-й пр. Марьиной рощи, д.9, стр.1, Э 2/П V/К
1,2,3,4,5,6,7

Адрес электронной почты: info@ntr.ai

Телефон: +7 495 230-08-99


