Условия обработки персональных данных, агрегируемых через официальные
электронные ресурсы
Настоящие условия обработки персональных данных обращены к Пользователям
информационных ресурсов ООО «Аутсорсинговые Решения» (далее – Компания) –
неограниченному кругу лиц вне зависимости от целей обращения к электронным ресурсам
Компании (далее – Пользователь).

1. Сбор информации
1.1. Контактная информация и иные относящиеся к Пользователям сведения (далее –
Персональные данные), предоставленные ООО «Аутсорсинговые Решения» через официальные
электронные ресурсы, к которым относятся сайты Компании (www.consultexpert.ru), будут
занесены в электронную базу данных Компании.
1.2. Пользователи выражают свое согласие с настоящими условиями обработки персональных
данных путем совершения действий по заполнению информационных форм или форм обратной
связи, а также нажатия клавиши для выполнения отправки формы на электронных ресурсах
Компании.
1.3. Согласие Пользователя с настоящими условиями сопровождается обязательством
Пользователя по предоставлению достоверных и актуальных персональных данных, а также иных
данных, относящихся к Пользователю.
1.4. Пользователем дается согласие на обработку его Персональных данных, предоставленные
Компании через официальные электронные ресурсы, до момента его отзыва путем направления
соответствующего письменного требования «Об отзыве согласия» в адрес Компании.
1.5. Пользователь предоставляет Компании через официальные электронные ресурсы следующие
Персональные данные:
i. Анкетные данные (фамилия, имя, отчество Пользователя; фирменное наименование
юридического лица, представителем которой является Пользователь; должность Пользователя).
ii. Контактные данные (электронная почта Пользователя; контактный телефон Пользователя;
почтовый адрес Пользователя или юридического лица, представителем которой является
Пользователь).
1.6. Компания на официальных электронных ресурсах может осуществлять автоматизированный
сбор технических данных Пользователей, к которым могут относиться (но не ограничиваться):
i. IP-адрес Пользователя.
ii. Тип и MAC адрес устройства Пользователя.
iii. Тип и версия используемого программного обеспечения (операционная система, браузер,
специализированное ПО и т.д.).
2. Использование информации
2.1. Персональные данные будут обрабатываться (в том числе, но не ограничиваясь, собираться,
храниться, обезличиваться, распространяться (включая трансграничную передачу), накапливаться,
систематизироваться, копироваться, уточняться) для целей:
i. Определения потребностей Пользователей в услугах, сервисах и продуктах Компании.

ii. Подготовки коммерческих предложений Компании для Пользователей.
iii. Информирования Пользователей о текущих и новых услугах, сервисах и продуктах Компании, в
том числе и путем проведения информационных рассылок посредством электронной почты, в том
числе с использованием сторонних сервисов, информационных SMS-сервисов, социальных сетей и
других инструментов. Компания при осуществлении рассылок рекламноинформационного
характера руководствуется правилами периодичности направления рассылок в количестве не
более трех сообщений в день, за исключением случаев направленияспециализированных
извещений, которые ограничиваются общим количеством до 10 сообщений в день.
iv. Предоставление доступа к просмотру и использованию защищенного контента или контента с
ограниченным доступом.
v. Обеспечение функционирования коммуникационных и информационных онлайн-сервисов,
используемых информационными ресурсами Компании.
vi. Предоставление Пользователям возможностей по созданию личного профиля на электронных
ресурсах Компании.
vii. Обеспечение контроля качества информации на электронных ресурсах Компании, а также
контроля качества предоставляемых услуг, сервисов, продуктов Компании и совершенствования
процедур оказания услуг и сервисов Компании.
viii. Проведение различных маркетинговых акций, которые могут включать (но не ограничиваться
только перечисленными мероприятиями):
1. Предоставление персональных скидок Пользователям на услуги Компании или партнеров
Компании.
2. Проведения открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием Пользователей.
3. Розыгрышей, промо-акций или других видов маркетинговых акций.
4. Обеспечение процесса подбора персонала и сбора информации от кандидатов на вакансии
Компании, клиентов Компании или партнеров Компании.
ix. Осуществление сбора статистической информации о поведении Пользователей на электронных
ресурсах Компании.
2.2. Для целей обработки данных Компания может передавать Персональные данные
исключительно своим сотрудникам и третьим лицам1, подписавшим личное обязательство по
обеспечению конфиденциальности полученных сведений. Персональные данные могут быть
доведены до сведения иных лиц исключительно в статистически обработанном виде,
исключающем возможность идентификации Пользователя в качестве лица, к которому относятся
данные.
2.3. Пользователь, желающий получить информацию об относимых к нему персональных данных
или изменить предоставленную информацию, не согласен с условиями обработки Персональных
данных или с самим фактом ее осуществления, а также с намерением Компании направлять
Пользователю информационные материалы, может направить свои возражения по адресу:
info@consultexpert.ru.
2.4. Пользователь, не желающий получать информационную рассылку Компании, может
воспользоваться функцией отказа от рассылки, ссылка на которую в обязательном порядке
присутствует в каждом направляемом Пользователю информационном письме.

3. Правовые аспекты
3.1. Данные условия являются дополнением к Политике в отношении обработки персональных
данных Компании.
3.2. Меры, предпринимаемые Компанией для обеспечения конфиденциальности Персональных
данных, отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. Политика в
отношении обработки персональных данных доступна для ознакомления по ссылке:

