
 Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта

Я, посетитель сайта https://https://ikoprom.ru// (далее также - Сайт), заполняя форму обратной 
связи, форму регистрации на Мероприятие, размещенные на Сайте, а также отправляя 
электронные письма на следующие адреса электронной почты: sales@iko-allianz.ru, 
размещенные на Сайте, даю согласие ООО «ИКО Альянс» (123060, г. Москва, улица Маршала 
Мерецкого, дом 3, этаж 2, помещение 20) (далее по тексту -Оператор) на автоматизированную 
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных (далее - ПДн), с совершением 
следующих действий: сбор, запись, хранение, накопление, систематизация, использование, 
передачу (предоставление, доступ), уточнение (обновление, изменение), блокирование, 
удаление и уничтожение, в целях:

● обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

● привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
● осуществление гражданско-правовых отношений, а также проведению переговоров,

предшествующих возникновению гражданско-правовых отношений;
● ведения и актуализации клиентской базы;
● проведения маркетинговых исследований;
● информирование о проведение Мероприятий Оператором;
● рекламирования и иного любого продвижения услуг Оператора .

Персональные данные, в отношении которых дается согласие:
1. Персональные данные кандидата для приема на работу в ООО “ИКО Альянс”:
● фамилия, имя, отчество;
● пол;
● гражданство;
● дата и место рождения;
● контактные данные;
● сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
● иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных

письмах.

2. Потенциальные клиенты и контрагенты Оператора, участники Мероприятий Оператора
(физические лица):

● фамилия, имя, отчество;
● дата и место рождения;
● паспортные данные;
● адрес регистрации по месту жительства;
● номер мобильного телефона;
● адрес электронной почты (e-mail);
● замещаемая должность;
● индивидуальный номер налогоплательщика;
● номер расчетного счета;
● иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

3. Представители (работники) потенциальных клиентов и контрагентов Оператора,
участники Мероприятий Оператора (юридических лиц):



● фамилия, имя, отчество;
● паспортные данные;
● номер мобильного телефона;
● адрес электронной почты (e-mail);
● замещаемая должность;
● иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.

Согласие на обработку ПДн кандидата для приема на работу в ООО “ИКО Альянс” дается на 
срок, необходимый для рассмотрения моей кандидатуры и принятия решения о приеме меня 
либо об отказе в приеме меня на работу. Согласие потенциального клиента и контрагента ООО 
“ИКО Альянс”, участника Мероприятия выдается на срок с момента заполнения формы 
обратной связи, формы регистрации на Мероприятие, отправления электронного письма по 
указанным на Сайте адресам, до момента отзыва Согласия способом, который указан ниже. 
Согласие может быть отозвано путем направления письменного обращения в ООО “ИКО 
Альянс”, в том числе, путем заполнения формы обратной связи на Сайте или направления 
письма по адресам электронной почты, указанным на Сайте.

Кроме того, продолжая работу на сайте я выражаю свое согласие ООО “ИКО Альянс” на 
автоматизированную обработку моих персональных данных (файлы cookie, сведения о 
действиях пользователя на сайте, частичные сведения об оборудовании пользователя, дата и 
время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google 
Analytics, Firebas Google, Tune, Amplitude, Сегменто, и других подобных, с совершением 
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная, партнёрам ООО “ИКО 
Альянс”, предоставляющим сервис по указанным метрическим программам. Обработка 
персональных данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования 
продуктов и услуг ООО “ИКО Альянс”, определения предпочтений пользователя, 
предоставления целевой информации по продуктам и услугам ООО “ИКО Альянс” и его 
партнёров.

Размещая на Сайте информацию о персональных данных потенциальные клиенты и 
контрагенты Оператора, участники Мероприятий Оператора физические и юридические лица 
выражают свое согласие на получение от Оператора информационных и рекламных 
сообщений, как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного телефона, сведения 
о которых размещены на Сайте.
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода
использования сайта.

В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я
проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы
cookie в настройках браузера.




