
Согласие на обработку персональных данных 

 

Пользователь, посещая страницы интернет-сайта http://nord-media.ru, а также заполняя 

размещенные на сайте формы подписки на информационные и рекламные рассылки, 

формы запросов и обратной связи, 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 

ООО «НОРД-медиа» (ОГРНИП: 1022900507035; ИНН: 2901095562) (далее Компания), 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 данных: 

2.1. Персональная информация, размещаемая Пользователями, в т.ч. о себе самостоятельно 

при заполнении форм запроса, иная персональная информация, доступ к которой 

Пользователь предоставляет Администрации через сайт или персональная информация, 

размещаемая Пользователями в процессе использования сайта. К персональной 

информации, полученной таким образом, могут относиться, в частности: имя, номер 

телефона Пользователя, адрес электронной почты, наименование компании, должность. 

2.2. Данные, автоматически передаваемые Сайту в процессе их использования с помощью 

установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в т.ч. IP-адрес, 

индивидуальный сетевой номер устройства (MAC-адрес, ID устройства), электронный 

серийный номер (IMEI, MEID), рекламный идентификатор Android (Google AID), данные 

из cookies, информация о браузере, операционной системе, времени доступа, поисковых 

запросах, сведения о местоположении и перемещении устройства Пользователя. 

2.3. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации 

в целях выполнения обязательств Администрации перед Пользователями в отношении 

использования Сайта. 

3. Персональные данные не являются общедоступными и не передаются третьим лицам. 

4. Цель обработки персональных данных: 

4.1. идентификация стороны в рамках договоров между Пользователем и Администрацией; 

4.2. предоставление Пользователям услуг с использованием Сайта и дальнейшего 

совершенствования Сайта, разработки новых сервисов и услуг; 

4.3. реагирование на запросы Пользователей, информирования Пользователей о 

возможностях Сайта, направления запросов, касающихся использования Сайта; 

4.4. выполнение маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований на 

основе обезличенных данных; 

4.5. реализация отношений по предоставлению Администрацией данных из cookies третьим 

лицам для осуществления третьими лицами деятельности по показу Пользователям 

таргетированных информационных материалов в сети Интернет и/или для целей оказания 

третьими лицами иных услуг Пользователям в установленном законом порядке. 

5. 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.  

6. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных»; Политика конфиденциальности; настоящее Согласие на обработку персональных 

данных. 

7.      Персональные данные обрабатываются до момента отписки пользователя от 

рекламных и новостных рассылок. Обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу субъекта персональных данных. 

http://nord-media.ru/
http://interesno.co/about/policy


8.      Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления электронного письма на электронный 

адрес office@nord-media.ru. 

9.      Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.6 и п.7 данного Согласия. 
 


