Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта botaniq.net
Веб-сайт botaniq.net находится в ведении АО «Мултон», адрес: 192236, г. Санкт–Петербург, ул.
Софийская, д. 14, которое является Оператором персональных данных.
Предоставляя нам Ваши персональные данные, Вы подтверждаете свое Согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь с тем, что мы можем обрабатывать, в том числе собирать,
использовать и раскрывать Ваши персональные данные таким образом, как это описано в
настоящем Согласии. В случае несогласия с содержанием настоящего Согласия просим не
предоставлять нам Ваши персональные данные.
Настоящее Согласие разработано
конфиденциальности сайта botaniq.net.

и

действует

в

соответствии

с

Положением

о

Как правило, наш сайт можно посетить без необходимости сообщать нам, кто Вы, и не раскрывая
какой-либо информации о Вас. Наши веб-сервера собирают IP-адреса источников для
информационно-технологического обеспечения платформы, предоставляющей Вам наши услуги,
но не адреса электронной почты посетителей. Кроме того, существуют части веб-сайта, где нам
необходимо собирать персональные данные для определённых целей, например для того, чтобы
предоставить Вам запрошенную информацию, оказать услуги или зарегистрировать Вас на нашем
сайте. Мы собираем Ваши персональные данные при помощи онлайн-форм.
При заполнении онлайн-формы Вы подтверждаете достоверность вводимых персональных данных
и принадлежность персональных данных именно Вам.
Производится обработка следующих персональных данных:
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Действия с персональными данными включают: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также трансграничную передачу.
Предусматривается смешанная обработка персональных данных – как без использования средств
автоматизации, так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации с
использованием
глобальной
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
с
локализацией на территории Российской Федерации.
Согласие действует в течение 10 лет или до достижения целей обработки персональных данных и
может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному по адресу Оператора
персональных данных. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо
направить соответствующий запрос на адрес электронной почты: multon@multon.ru.

