ООО Группа Заводов «Металлкомплект» ценит доверие своих клиентов и заботится о
сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Эта
Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы данные, предоставленные
клиентами, были в сохранности и защищались от доступа третьих лиц. Сайт собирает Ваши
личные (персональные) сведения исключительно для того, чтобы совершенствовать качество
обслуживания и эффективность нашего взаимодействия.
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Группа Заводов
«Металлкомплект», находящемуся по адресу: г. 620137, Свердловская обл, Екатеринбург г,
Блюхера ул, дом № 88, оф. 327 (далее — ООО ГЗ «Металлкомплект»),
на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных,
в том числе с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика,
LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем:




Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, адрес электронной почты, номер
телефона, указанные мной на сайте www.gzmk.ru (далее — Сайт ООО ГЗ
«Металлкомплект»), в том числе при заказе продукции, регистрации гарантийного
талона, отправке претензии либо отзыва;
Источник захода на Сайт ООО ГЗ «Металлкомплект» 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, для целей повышения
осведомленности посетителей Сайта ООО ГЗ «Металлкомплект» о продуктах
и услугах ООО ГЗ «Металлкомплект», предоставления релевантной рекламной
информации и оптимизации рекламы.

Также даю свое согласие на предоставление ООО ГЗ «Металлкомплект» моих персональных
данных как посетителя Сайта ООО ГЗ «Металлкомплект» организациям, с которыми
сотрудничает ООО ГЗ «Металлкомплект».
ООО ГЗ «Металлкомплект» вправе осуществлять обработку моих персональных данных
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Также подтверждаю и гарантирую полноту и достоверность указанных мной на Сайте
контактных данных, а также наличие у меня права давать согласие на обработку
персональных данных в отношении и с использованием указанных мной фамилий, имён,
отчеств, номеров телефонов, адресов и адресов электронной почты.
Я в полном объеме принимаю на себя ответственность за нарушения в области обработки
персональных данных, если будет установлено, что я не имел права давать согласие
на направление рекламной и иной информации по указанным мной номерам телефонов
и адресам электронной почты.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт ООО ГЗ
«Металлкомплект» и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет.

