В целях соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте https://avtokran73.ru (далее –
Сайт), путем заполнения полей форм авторизации, регистрации, обратной связи, Пользователь:
подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, подтверждает и признает, что им
внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных,
указываемых им в полях форм сайта, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему
понятны.
Пользователь дает свое согласие обществу с ограниченной ответственностью «Уником» (ОГРН
1027301494087, ИНН 7326015326), зарегистрированному по адресу: 432045, Россия, Ульяновская область,
город Ульяновск, Московское шоссе, дом 14А, офис 41 (далее по тексту – Оператору), на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку его персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных п. 3) ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях заключения между ним и Оператором настоящего Соглашения, а также его последующего
исполнения, идентификации Пользователя, предоставляющего обратную связь, для целей повышения
осведомленности Пользователей Сайта о продуктах и услугах Оператора, предоставления Пользователю
релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы, в т.ч. с использованием интернет-сервисов
Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick.
Пользователь дает согласие на обработку Сайтом, Оператором предоставляемых в составе информации
следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества Пользователя; года его рождения; номеров телефонов; адресов
электронной почты (е-mail);
- источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор Пользователя, хранимый в cookie.
Пользователь подтверждает, что дает свое согласие Оператору на обработку его персональных данных, в
том числе путем сбора, записи на любые носители, в том числе электронные, систематизации, накопления,
хранения персональных данных, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Оператора в
течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с
момента даты прекращения пользования услуг Пользователем, уточнения (обновления, изменения),
извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), в том числе по своему
усмотрению агентствам и организациям, с которыми сотрудничает Оператор, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа, обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.
Пользователь подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе, согласен с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных признается исполненным в простой письменной
форме и является конкретным, информированным и сознательным.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
Пользователем путем подачи заявления в адрес Оператора. Отзыв согласия на обработку персональных
данных может быть осуществлен также путем направления Пользователем соответствующего

распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (е-mail) Оператора:
office@unikom.org.
Оператор, Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и
распространение, осуществленные всеми возможными способами.
Оператор, Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. 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. Ссылка на
действующую редакцию всегда находится на страницах Сайта.
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с
применением Соглашения подлежит применению право Российской Федерации.

