
Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта 

Настоящий документ определяет условия получения и обработки правообладателем сайта 
www.aic.ru (далее – «Сайт») – Обществом с ограниченной ответственностью «АИС МЕДИА» 
(ООО «АИС МЕДИА»), ОГРН 1097746709213, адрес местонахождения: 101000, г. Москва, 
Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1, пом. II (далее – «Оператор»), персональных данных пользователя, 
обратившегося к Сайту и его сервисам (далее – «Пользователь»). Пользователь предоставляет 
Оператору свои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» путем заполнения специальных полей в формах сервисов, 
размещенных на Сайте, в том числе в формах обратной связи, и/или путем сообщения Оператору 
своих персональных данных иным способом (в том числе, сообщенных дополнительно по 
телефону, в процессе использования Сайта). Пользователь полностью принимает условия 
настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее – «Согласие») путем заполнения 
соответствующей формы обратной связи и/или путем использования сервисов Сайта и/или Сайта в 
целом.  

Пользователь дает свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных на 
следующих условиях:  

1. Согласие дается на обработку всех размещаемых Пользователем на Сайте и/или сообщаемых 
Оператору иным способом своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, 
имя, отчество, адрес, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), а также 
данных, собираемых системами веб-аналитики Яндекс.Метрика, Google Analytics, Facebook, 
CoMagic (перечень таких данных размещен на сайте соответствующей системы веб-аналитики).  

2. Пользователь подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему. В случае 
указания ложных (неточных, недостоверных) сведений, а также при несвоевременном изменении 
устаревших сведений Пользователь самостоятельно несет риск любых негативных последствий, 
вызванных указанием некорректных сведений. Пользователь подтверждает и признает, что им 
внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных 
данных, текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; Пользователь 
выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений. Пользователь 
подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с целью: 1) использования 
Пользователем Сайта и сервисов Сайта; 2) идентификации Пользователя Сайта; 3) обеспечения 
связи Оператора с Пользователем посредством предоставленных Пользователем персональных 
(контактных) данных; 4) предоставления Пользователю услуги «Обратная связь»; 5) мониторинга 
и улучшения работы Сайта; 6) проведения статистических и аналитических исследований, анализа 
пользовательской активности; 7) улучшения качества обслуживания и проведения маркетинговых 
программ и рекламных акций. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 
порядке и на условиях, предусмотренных утвержденной Политикой обработки персональных 
данных.  

4. В ходе обработки с персональными данными Пользователя могут быть совершены следующие 
действия: 1) получение, ввод, сбор, систематизация, накопление персональных данных 
Оператором, а также у третьих лиц; 2) хранение персональных данных (в электронном виде и на 
бумажном носителе); 3) уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 4) 
использование персональных данных; 5) передача персональных данных в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; 6) блокирование, удаление, уничтожение; 7) любые 
иные действия (операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 



Оператор вправе передать и/или поручить обработку персональных данных Пользователя третьим 
лицам (при условии соблюдения режима конфиденциальности персональных данных, а также при 
условии, что это не нарушает законные права и интересы Пользователя и положения 
действующего законодательства). Третьи лица, привлечённые Оператором, осуществляют 
обработку персональных данных Пользователя, предоставляемых Оператором, в объёме, в целях и 
способами, установленными настоящим Согласием.  

5. Настоящее Согласие действует в отношении всей информации, которую Оператор может 
получить о Пользователе во время использования им Сайта и его сервисов. Использование Сайта и 
его сервисов означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями обработки его 
персональных данных, в том числе посредством использования систем веб-аналитики 
Яндекс.Метрика, CoMagic, Facebook и Google Analytics. В случае несогласия с этими условиями 
Пользователь должен воздержаться от использования Сайта и его сервисов.   

6. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 
информированным и сознательным.  

7. Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме. 
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано 
Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с указанием данных, 
определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». В случае 
отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных». 

8. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При 
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено 
новой редакцией Соглашения. 


