
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 
Пользователь, заполняя форму на сайте https://geo.pro/, принимает настоящее Согласие на 
обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в 
своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое 
согласие обществУ с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОМЕДИЯ», 
расположенному по адресу: 620063, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
105, оф. 207а,  на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
 
 1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием.  
 
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:  
 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Электронный адрес; 

3. Номера телефонов; 

4. Год, месяц, дата и место рождения; 

5. Фотографии; 

6. Город проживания;  

7. Обезличенные данные о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов 
интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

3. Персональные данные не являются общедоступными.  

4. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя 
посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к 
сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте; уточнение 
правильности информации, размещаемой Пользователем на веб-сайте, посредством 
отправки электронных писем, телефонных звонков и других способах связи; обработка 
запроса Пользователя на предоставление товаров и/или услуг Оператора. 

Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и 
услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может 
отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес 
электронной почты info@geo.pro с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и 
услугах и специальных предложениях». 

 

https://geo.pro/


5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 
настоящее согласие на обработку персональных данных  

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 
блокирование; удаление; уничтожение.  

7. Персональные данные обрабатываются и хранятся в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, а также со сроком действия согласия субъекта на обработку его 
персональных данных. Обработка персональных данных может быть прекращена по 
запросу субъекта персональных данных.  

8.  Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может 
в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес 
Оператора info@geo.pro с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 
данных».  

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных ООО «ГЕОПРОМЕДИЯ» вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

 


