
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую ООО 
«Газинформсервис» и ООО «Медиа Группа «Авангард» могут получить о Пользователе во 
время использования Веб-сайта КиберАрена (расположенный по адресу: 
https://arenacyber.ru) и его подразделов (далее — Веб-сайт). 
 
1. Нажатием на кнопку «Отправить», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю своё согласие на обработку 
Обществом с ограниченной ответственностью «Газинформсервис» (юридический адрес: 
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.10, литера А,) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Медиа Группа «Авангард» (юридический адрес: 
127473, город Москва, 3-Й Самотёчный пер., д. 21), далее именуемые «Компании», своих 
персональных данных. 
2. Настоящим согласием я подтверждаю, что проинформирован о том, что под обработкой 
персональных данных понимаются действия с персональными данными, определённые 
в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а именно: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление персональных данных, совершаемые как использованием 
средств автоматизации Компаний, так и без использования таких средств.  

3. Данным согласием я подтверждаю, что проинформирован о том, что обработка 
предоставляемых мною персональных данных может осуществляется в следующих целях:  

− идентификация стороны в рамках оказания Услуг; 

− установление обратной связи, включая направление уведомлений и запросов; 

− предоставление пользователю персонализированных Услуг, в том числе 
информации о мероприятиях, новостной рассылки и иных сведений от имени 
Компаний; 

− предоставление эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем, связанных с использованием сайтов мероприятий 
Компаний; 

− улучшение качества услуг и разработка новых; 

− обработка вопросов пользователей Веб-сайта; 

− осуществление и / или исполнение функций, полномочий и обязанностей, 
возложенных законодательством Российской Федерации на Компании.  

4. Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон, сведения об 
организации, должность, номер факса, номер сотового телефона, адрес электронной 
почты, сведения о стране, городе, области проживания, IP-адрес, вид операционной 
системы, тип устройства (персональный компьютер, мобильный телефон, планшет), 
тип браузера, географическое положение, факт заполнения веб-формы, поставщик 
услуг сети Интернет, информация, автоматически получаемая при доступе к 
Сервисам, в том числе к интернет-сайтам с использованием в соответствии 
с Политикой cookies.  



5. Настоящее согласие действует бессрочно до момента его отзыва в письменной форме. 
6. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Компании не несут 
ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

• Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения; 
• Была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией; 
• Была разглашена с согласия Клиента. 

7. Компании вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без 
согласия пользователей. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента 
её размещения на Веб-сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 
конфиденциальности. Все предложения или вопросы по настоящей Политике 
конфиденциальности следует сообщать Компаниям, используя контактные данные на 
странице сайта. 
8. Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано путём 
направления в письменной форме уведомления в Компании заказным почтовым 
отправлением с описью вложения (1 экземпляр для каждой из Компании) на адреса: 198096, 
г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.10, литера А; 127473; г. Москва, 3-й Самотёчный 
пер., д. 21. В этом случае персональные данные будут уничтожены в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты поступления уведомления, а их обработка будет прекращена, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 


