
СОГЛАСИЕ 
посетителя сайта на обработку персональных данных 

 
1. Настоящим я (далее – Субъект персональных данных), во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие  ООО «МИКРОИНТЕК» (ОГРН: 
1126671007682. ИНН/КПП: 6671395069/ 667148001, юридический адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Щорса д. 128, оф. 37) на обработку своих персональных данных, 
указанных при обращении путем заполнения веб-формы на сайте ООО 
«МИКРОИНТЕК» https://microintech.ru либо путем направления электронного письма на e-
mail info@microintech.ru.  

2. Под персональными данными я понимаю любую  информацию, относящуюся ко 
мне как к Субъекту персональных данных, включая: 

– фамилию, имя, отчество;  
– адрес электронной почты;  
– номер телефона (рабочий и/или сотовый); 
– условия запроса и/или заказа на продукцию;  
– источник захода на сайт https://microintech.ru и информация поискового или 

рекламного запроса; 
– данные о пользовательском устройстве, среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес;  
– информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ в сеть Интернет), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых пользователем; 

– дата и время доступа; 
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и 

просмотры баннеров и видео; 
– данные, характеризующие аудиторные сегменты; 
– параметры сессии; 
– данные о времени посещения; 
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
3. Под обработкой персональных данных я понимаю любые действия с 

персональными данными, совершаемые с использованием или без использования средств 
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, переданных мною, в том 
числе с использованием интернет-сервиса Яндекс.Метрика. 

4. Обработка моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Политикой об обработке персональных данных ООО «МИКРОИНТЕК». 

5. ООО «МИКРОИНТЕК» может обрабатывать мои персональные данные сроком на 
20 лет в следующих целях:  

5.1. идентификации пользователей (посетителей) сайта https://microintech.ru; 
5.2. связи со мной, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, 

касающихся деятельности  компании ООО «МИКРОИНТЕК», производимой продукции, 
обработки запросов, заявок и заказов от меня, а также исполнения соглашений и договоров; 

5.3. оценки и анализа работы сайта https://microintech.ru; 
5.4. обезличивания персональных данных для получения обезличенных 

статистических данных, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, 
выполнения работ или оказания услуг по поручению ООО «МИКРОИНТЕК»;  

5.5. осуществления гражданско-правовых отношений. 
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6. Выражаю свое согласие на предоставление моих персональных данных, как 
посетителя сайта info@microintech.ru, компаниям-партнерам, для исполнения обязательств 
передо мной, как пользователем и покупателем.  

7. Обработка моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Политикой об обработке персональных данных ООО «МИКРОИНТЕК». 

8. Согласие, в том числе на передачу персональных данных компаниям-партнерам в 
соответствии с п. 4 настоящего согласия, вступает в силу с момента моего перехода на сайт 
https://microintech.ru и действует до дня отзыва в письменной форме. 

9. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 
произвольной форме, направленного на e-mail info@microintech.ru 

 
 

mailto:info@microintech.ru
https://microintech.ru/
mailto:info@microintech.ru

