Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта
(далее – «Согласие»)
Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь совершеннолетним
пользователем сайта, расположенным в сети Интернет по постоянно действующей ссылке:
https://mitra.ru/ (далее - «Пользователь сайта»), а также подтверждаю, что:
1.1. Принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных,
поименованных в п. 1.2. Согласия (далее – «ПД») на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку, в том числе, но не ограничиваясь использованием
интернет-сервисов: Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google
Doubleclick, ООО «МИТРА», ведущему свою деятельность по адресу Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Пролетарская, дом 117 (далее – «Оператор») для следующих целей:
– определение канала входа Пользователя на сайт https://mitra.ru/ (далее – «Сайт
оператора») и информации поискового или рекламного запроса;
– определение данных о Пользовательском устройстве (среди которых
разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие Пользовательское устройство);
– определение Пользовательских кликов, просмотров страниц, заполнения полей,
показов и просмотров баннеров и видео;
– определение данных, характеризующих аудиторные сегменты;
– определение параметров сессии;
– определение данных о времени посещения;
– определение идентификаторов Пользователя сайта, хранимых в cookie, для
целей повышения осведомленности посетителей Сайта Оператора о продуктах и услугах
Оператора, указанных на Сайте Оператора, а также предоставления релевантной
рекламной информации и оптимизации рекламы продуктов и услуг Оператора через Сайт
Оператора;
- осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами Оператора.
1.2. Дал(а) согласие на обработку следующих категорий моих ПД: имя, адрес
электронной почты; номер контактного телефона.
1.3. Дал(а) согласие на совершение следующих действий с моими ПД: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
1.4. Дал(а) согласие на предоставление моих ПД, а также их обработку третьим
лицам в случаях, незапрещенных действующим законодательством РФ.
1.5. Я уведомлен(а) о том, что в целях выполнения договорных обязательств или
требований федерального законодательства Оператор может получать персональные
данные пользователей от третьих лиц в случаях, незапрещенных действующим
законодательством.
1.6. Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее Согласие
путем личного обращения к Оператору по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Пролетарская, дом 117 или путем направления письменного запроса Оператору по тому
же адресу.
1.7. Я уведомлен(а) о том, что мои ПД будут обрабатываться после отзыва
согласия в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
1.8. Настоящее Согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт
Оператора и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством
РФ.

