Согласие на обработку персональных данных
1.

Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, дает настоящее согласие на Обработку персональных
данных (далее – Согласие) Обществом с ограниченной ответственностью «Гоу Инфлюенс»
(далее – Оператор).
2. Дачей (акцептом) настоящего Согласия является нажатие кнопки «Оставить заявку» в форме
обратной связи на сайте: goinfluence.ai
3. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
● ФИО;
● контактный телефон;
● адрес электронной почты;
● место работы и должность.
4. Целями обработки Персональных данных, передаваемых Оператору, являются:
● Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся оказания услуг Оператором, обработки запросов и заявок от
Пользователя, и направление (получение) Пользователям результатов оказанных услуг и
продуктов;
● Направление (рассылки) Пользователю уведомлений о новых продуктах и услугах,
исследованиях и различных событиях.
5. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача третьим лицам в целях,
указанных в п. 4 настоящего Согласия.
6. Пользователь дает согласие на передачу Персональных данных указанных в п. 3 Согласия,
следующим третьим лицам:
●ООО «Гоу Технолоджи» (ИНН 9705126859, ОГРН 5187746034922);
●ООО «Гоу Мобайл» (ИНН 7725832746, ОГРН 1147746698032).
7. Для достижения целей Обработки персональных данных, указанных в п. 4 Согласия, требуется
обработка всех данных, указанных в п. 3 Согласия в совокупности и передача Персональных
данных всем лицам, указанным в п. 6 Согласия. Пользователю известно, и он соглашается с
тем, что у Пользователя отсутствует возможность выбора передаваемого объема Персональных
данных и перечня третьих лиц, которым будут переданы его Персональные данные.
8. Оператор осуществляет Обработку персональных данных в соответствии Политикой обработки
персональных данных, утвержденной Оператором (далее – Политика) и размещенной по
адресу: https://goinfluence.ai/img/politics.pdf
9. В настоящем Согласии используются термины, значение которых, указано в Политике.
10. Порядок отзыва настоящего Согласия, срок Обработки персональных данных указаны в
Политике.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
Обработку персональных данных Оператор вправе продолжить Обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных 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» от 27.07.2006 г.
Реквизиты Оператора:
ООО «Гоу Инфлюенс»
ИНН 9703052048
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Адрес электронной почты: pd@gomobile.ru

