
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

1. Настоящим, выражаю своё согласие на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку (действия (операции) с персональными 

данными) моих персональных данных ООО «ПромоПрофи» 

(ОГРН1136671014798), который находится по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Радищева, д. 6А, оф. 901, моих персональных данных, переданных мною лично на 

сайте в сети Интернет tourister.ru, experts-tourister.ru (далее – Сайт), в т.ч. с 

использованием интернет-сервисов vk.com, facebook.com, ok.ru и google.com в 

соответствии со следующим перечнем: 

1.1. фамилия, имя, отчество,  

1.2. дата и место рождения;  

1.3. места жительства; 

1.4. пол; 

1.5. возраст; 

1.6. номер телефона, адрес электронной почты другие контакты (в том 

числе адреса аккаунтов в социальных сетях); 

1.7. род деятельности; 

1.8. фотографии; 

1.9. данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, 

версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство); 

1.10. пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, 

показы и просмотры баннеров и видео; 

1.11. данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

1.12. параметры сессии; 

1.13. данные о времени посещения Сайта; 

1.14. идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файлах; 

1.15. Cookie-файлы; 

1.16. IP-адрес. 

2. Сайт может обрабатывать мои персональные данные в следующих 

целях:  

2.1. повышение моей осведомленности о продуктах и услугах Оператора; 

2.2. информирования меня о новостях и предложениях Оператора;  

2.3. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

в области персональных данных; 

2.4. заключения со мною договоров и их исполнения; 

2.5. идентификации меня на Сайте; 

2.6. исполнения договоров – поручений операторов ПД, по которым ПД 

обрабатываются в интересах третьих лиц – операторов ПД. 

3. Обработка (на бумажных носителях, в информационных системах 

персональных данных и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом) моих персональных данных должна осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Политики в отношении обработки персональных данных 

ООО «ПромоПрофи». 

https://elba.kontur.ru/card/tsai9mll9n%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B:tourister.ru


4. Выражаю свое согласие на предоставление Сайтом моих 

персональных данных третей стороне в том числе при поручении ей оказания мне 

услуг по агентскому договору. Данные передаются в том числе: 

4.1.  ИП Бармину А.В. ИНН 661100356085 ОГРНИП 312667122900016. 

5. Сайт вправе осуществлять обработку моих персональных данных 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

6. Настоящее согласие, в том числе на передачу персональных данных 

третьей стороне в соответствии с п. 4 настоящего согласия, вступает в силу с 

момента моего перехода на Сайт и действует до дня отзыва в письменной форме. 

- Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением 

на e-mail privacy@tourister.ru либо направив письменное уведомление по адресу 

ООО «ПромоПрофи», г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6А, оф. 901. 

mailto:privacy@tourister.ru

