СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее также – Согласие) определяет
отношения ООО «Лайв Тайпинг», расположенного по адресу: 127473, Москва, 1-й Волконский пер,
15-116, ОГРН 1115543009328, ИНН 5503226846 (далее – Оператор) и любого физического лица
(далее – Субъект ПДн, как этот термин определен ниже), использующего настоящий Сайт, (далее –
Сайт), на условиях Согласия и для целей, определенных Оператором.
Основные понятия и определения
Субъект ПДн – физическое лицо, воспользовавшееся Сайтом в сети Интернет и направившее свои
Персональные данные Оператору путем использования соответствующей формы на Сайте и (или)
путем направления Персональных данных Оператору по адресам электронной почты, указанным на
Сайте.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к Субъекту ПДн из числа указанной в
настоящем Согласии.
Цель обработки Персональных данных – рассмотрение и обработка запросов на оказание услуг
по разработке ПО и иных Персональных данных, направляемых на Сайт Субъектами ПДн; связь с
Субъектами ПДн по вопросам, относящимся к услугам Оператора; информирование Субъектов ПДн
о результатах рассмотрения запросов и наличии соответствующих возможностей для их реализации
у Оператора; информирование Субъектов ПДн о деятельности Оператора посредством рассылки
электронных писем.
Порядок и условия обработки Персональных данных
1.
Оператор обрабатывает следующие Персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол,
возраст, номера контактных телефонов, адреса электронной почты (e-mail), резюме и
содержащуюся в нем информацию, сферу деятельности Субъекта ПДн, а также иные данные,
предоставленные Субъектом ПДн посредством Сайта и (или) электронной почты, указанной
Оператором на Сайте, и исключительно в Целях обработки Персональных данных, определенных
настоящим Согласием.
2.
Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, использование,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение Персональных данных.
3.
Оператор осуществляет
Персональных данных.
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и
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4.
Согласие действует в течение 5 (пяти) лет, либо до момента его отзыва Субъектом ПДн в
соответствии положениями Законодательства Российской Федерации.
5.
На основании письменного обращения Субъекта ПДн к Оператору по электронной почте
hi@livetyping.com с требованием о прекращении обработки его Персональных данных, Оператор
обязуется прекратить их обработку в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем Субъекту будет
направлено уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно и (или) по электронной
почте.
6.
В вопросах, не урегулированных настоящим Согласием, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации «О персональных данных».

