
Приложение № 1  

к Положению об обработке пользовательских данных на Сайте/Сайтах ООО «Ниеншанц-Автоматика»  

(утв. Приказом № 2021/16 -2 от 30 августа 2021 г.) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

пользователя Сайта на обработку Пользовательских данных 

 
Я, _________________________________________________ паспорт серия _____ № ______ выдан 

«__» ______ г. __________________________________________________________ (кем выдан), 

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________ являясь 

Пользователем, пользуясь Web-сайтом ___________  (далее – Сайт), принадлежащим ООО «Ниеншанц-

Автоматика», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность как физическое лицо настоящим, даю свое конкретное, информированное и сознательное 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА» (ОГРН 

1037800062420, ИНН 7811076476, адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, литер Б, пом. 2Н 

(далее — Оператор), которому принадлежат web-сайты nnz-ipc.ru, moxa.ru, cincoze.pro, front-man.ru, 

weintek.pro, iei.ru, icpdas.ru, axiomtek.pro, ruggon.ru, raritan.pro, на обработку, в т.ч. с использованием 

метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, своих пользовательских данных: данные, 

которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе использования Сайт с помощью 

установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе: IP-адрес, данные 

файлов cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сервисам), адрес/место нахождения устройства пользователя, технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых пользователем (в том числе, 

информация о мобильном устройстве, модель мобильного устройства, версия операционной системы, 

уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер мобильного телефона, 

которые используются для анализа возможных ошибок в работе Сайт и совершенствования работы Сайт), 

дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация, а также 

иные данные о пользователе Сайт, которые могут быть доступны и обрабатываться Оператором с помощью 

метрических программ. 

Цель обработки Пользовательских данных: предоставление сервисов, входящих в состав Сайта, в 

том числе персонализированных; улучшение качества работы Сайта, удобства его использования, 

разработка новых сервисов и услуг; связь с Пользователем Сайта, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации, касающихся использования сервисов и оказания услуг; ведение статистики, 

хранение персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сессии доступа пользователей, 

предоставления дистанционного обслуживания, формирования списка интересов, демонстрация интернет-

контента; проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

Оператор, для достижения указанных выше целей, может передавать и/или поручить обработку 

Пользовательских  данных третьим лицам:   ООО «ЯНДЕКС» и/или его аффилированные лица, ООО 

«Гугл». 

Обработка Пользовательских  данных может осуществляться с использованием средств 

автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах Оператора, и 

совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем 

направления заявления Оператору в письменной форме на адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, 

д.13, литер Б, пом. 2Н. 

В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку Пользовательских  данных без согласия Пользователя при 

наличии оснований, указанных в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

 

____________________________________ /_____________________________/ 

«__» _________ 20__ года 

 


