
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Вы подтверждаете свое согласие на обработку Обществом с 

ограниченной ответственностью «Прикладные технологии» (ООО «Прикладные 

технологии», юридический адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2) ваших 

персональных данных, переданных с использованием ресурсов web-сайта ООО 

«Прикладные технологии» - www.meevox.ru.  

Настоящим Согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под 

обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 

определенные в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление персональных данных, совершаемое с использованием средств автоматизации 

ООО «Прикладные технологии». 

 

Данным Согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка 

предоставленных Вами персональных данных может осуществляться в следующих целях: 

- Обработки Вашего запроса на получение доступа к нашей Программе MeeVox и лицензии.  

- Обеспечение загрузки, активации и надлежащего функционирования Программы. 

- Поддержки актуальности Программы, ее безопасности и отсутствия ошибок. 

- Осуществления и/или исполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

Оператора законодательством Российской Федерации. 

- Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

- Оформления Вашей подписки на информационную рассылку или форум MeeVox. 

- Обеспечения возможности предоставления персонализированных рекламных объявлений 

в поддержку наших продуктов.  

- Обработки Ваших вопросов. Информирования о результатах обработки.  

Вы всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив нам 

письмо на адрес электронной почты info@meevox.ru с пометкой «Отказ от уведомлений», 

либо путём направления письма на адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2, 

в ООО «Прикладные технологии» с пометкой «Отказ от уведомлений». 

 

Настоящее Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

Если Вы просмотриваете Веб-сайт и инициируете через возможности Веб-сайта 

взаимодействия с нами по вопросу доступа к нашей Программе MeeVox и приобретения 

лицензии, к такой необходимой информации относятся Ваши фамилия и имя, адрес 

электронной почты и номер телефона для связи с Вами, название представляемой Вами 

компании, Ваша должность в представляемой компании, город Вашего присутствия.  
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Дополнительно по Вашей инициативе и на Ваше усмотрение в графе «Ваш вопрос или 

предложение» могут быть сообщены иные персональные данные. 

 

Срок действия Вашего Согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой 

момент отозвать настоящее Согласие, направив ООО «Прикладные технологии» 

уведомление посредством электронной почты на электронный адрес info@meevox.ru с 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», либо путем направления 

письменного уведомления на адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2, в ООО 

«Прикладные технологии», с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных». Удаление Ваших персональных данных будет произведено ООО «Прикладные 

технологии» в течение 10 (Десяти) дней с момента получения данного уведомления. 

 

ООО «Прикладные технологии» гарантирует соблюдение следующих прав субъекта 

персональных данных:  

- право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных 

данных хранятся у ООО «Прикладные технологии»;  

- право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у ООО «Прикладные 

технологии» персональных данных;  

- иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных данных 

влечёт за собой уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в 

информационных системах обработки персональных данных ООО «Прикладные 

технологии», что может сделать невозможным взаимодействие с ООО «Прикладные 

технологии». 
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