Общество с ограниченной ответственностью

«Лингвистическая мастерская»
ИНН 6950075319 КПП 695001001 ОГРН 1086952001586 ОКПО 84250593
170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, 1-1-389, тел.: 8-903-013-87-87, 8-915-298-65-40.
E-mail: perevod@infolm.ru; Web: http://www.infolm.ru

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняя формы обратной связи и оставляя заявку на сайте http://www.infolm.ru, принадлежащем
обществу с ограниченной ответственностью «Лингвистическая мастерская» (ИНН 6950075319,
ОГРН 1086952001586), пользователь:








подтверждает, что действует свободно, по своей воле и в своем интересе;
подтверждает свою дееспособность на момент заполнения формы;
подтверждает, что указанные персональные данные принадлежат лично ему;
подтверждает, что он внимательно ознакомился с изложенными в настоящем документе
условиями обработки его персональных данных;
признает и подтверждает, что все положения настоящего Согласия ему понятны;
дает ООО «Лингвистическая мастерская» свое согласие на обработку предоставленных
персональных данных;
выражает согласие с изложенными в настоящем документе условиями обработки своих
персональных данных без каких-либо оговорок или ограничений.

Согласие на обработку персональных данных дается на следующих условиях.
1. Персональные данные обрабатываются на основании ст. 24 Конституции Российской
Федерации, Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», Политики
конфиденциальности и настоящего Согласия на обработку персональных данных.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими:
a. название организации / имя / псевдоним (указывается по желанию пользователя);
b. адрес электронной почты (e-mail);
c. любую дополнительную информацию, указанную в заявке по желанию
пользователя (контактный телефон и т.д.);
d. любые персональные данные, присланные пользователем сайта www.infolm.ru по
электронной почте, в любой форме (приложенный к заявке файл, письмо
электронной почты и т.п.);
e. технические данные, собираемые автоматически и необходимые для работы
подключенных к сайту систем веб-аналитики.
3. Согласие на обработку персональных данных дается в следующих целях:
a. информирование пользователя о действующих ценах на услуги перевода;
b. консультирование пользователя по услугам перевода;
c. предоставление пользователю индивидуального коммерческого предложения,
содержащего расчет стоимости перевода текста, приложенного к заявке, и сроков
выполнения перевода;
d. оказание услуг по переводу с/на иностранный язык;
e. повышение качества оказываемых услуг;
f. аналитика посещаемости страниц веб-сайта.

4. Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования
средств автоматизации.
5. Согласие предоставляется на совершение следующих действий в ходе обработки
персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Обработка персональных данных осуществляется до момента достижения цели обработки
персональных данных.
7. Персональные данные обрабатываются следующим образом. Заявка с сайта www.infolm.ru
поступает в почтовый ящик perevod@infolm.ru. В ответ на заявку пользователю
предоставляется по электронной почте запрошенная им информация: действующие цены,
индивидуальное коммерческое предложение, включающее расчет стоимости и сроков
перевода приложенного пользователем текста, состав дополнительных услуг по
оформлению перевода. Если пользователя устраивают указанные условия оказания услуг
перевода, с его организацией заключается договор, и персональные данные
обрабатываются в рамках исполнения договора. Если пользователя не устраивают условия
оказания услуг, договор с ним не заключается, услуги не оказываются.
8. Заявки, содержащие персональные данные, удаляются из почтового ящика
perevod@infolm.ru в рабочем порядке, либо в конце календарного года во время очистки
почтового ящика.
9. Пользователь может задать любой вопрос об обработке персональных данных,
предоставленных им во время заполнения заявки на сайте www.infolm.ru, по телефонам:
8-903-013-87-87 и 8-915-298-65-40 или по электронной почте perevod@infolm.ru.
Официальные запросы следует направлять в адрес ООО «Лингвистическая мастерская»
заказным письмом с описью и уведомлением. Срок рассмотрения и ответа на
поступивший запрос составляет 5 рабочих дней с даты поступления запроса.
10. Пользователь может отозвать Согласие на обработку персональных данных, направив
официальный запрос в письменном виде в адрес ООО «Лингвистическая мастерская»
заказным письмом с описью и уведомлением. В этом случае заявка пользователя будет
удалена из почтового ящика в течение 5 рабочих дней с даты получения письма.
11. ООО «Лингвистическая мастерская» оставляет за собой право вносить изменения в текст
настоящего Согласия. Действующая редакция Согласия всегда публикуется на сайте по
адресу: http://www.infolm.ru/Soglasie.pdf.

