
СОГЛАСИЕ 

посетителя Сайта на обработку персональных данных. 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие  оператору пероснальных 
данных Обществу с ограниченной ответственностью "Цвет Агент " (ООО "Цвет Агент") , 
расположенное по адресу: 236022, г. Калининград, пр. Мира, д. 108, помещение IV (Далее – 
Оператор ПД), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных 
данных (под обработкой персональных данных понимается: любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в том числе с использованием 
интернет-сервиса Яндекс.Метрика в соответствии со следующим перечнем: 

– фамилия, имя отчество клиента, его паспортные данные (паспорт РФ и/или заграничный 
паспорт) или данные документов, удостоверяющих личность; 

- данные об адресе прописки/регистрации; 

- телефон;  

- email ; 

- обезличенные данные из Яндекс-Метрики по следующим параметрам:  

– источник захода на сайт https://cvet-transfer.ru/  (далее – 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, для целей повышения осведомленности 
посетителей Сайта https://cvet-transfer.ru/ о продуктах и услугах ООО "Цвет Агент", 
предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

 

Также даю свое согласие на предоставление ООО "Цвет Агент" моих персональных данных ,как 
посетителя Сайта: «Цвет Агент» агентствам, гостиницам, перевозчикам и другим организациям,  с 
которыми сотрудничает ООО "Цвет Агент". 

ООО "Цвет Агент" вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), уничтожение. 

Цель обработки персональных данных: предоставление Пользователю возможности 
взаимодействовать с Сайтом Оператора и осуществления гражданско-правовых отношений, в 
частности: 



• обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; 
• повышения моей осведомленности о продуктах и услугах Оператора; 
• предоставление мне услуг/работ; 
• заключение со мной договоров и их исполнения; 
• направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ; 
• подготовка и направление ответов на мои запросы; 
• направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о 

мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора; 
• аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта, 

идентификация меня на сайте; 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 

персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт «Цвет Агент» и действует 
в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 

 

 


