
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Соглашение об обработке персональных данных (далее по тексту — Соглашение) 

является публичной офертой. Термины, применяемые в настоящем Соглашении: 

Сайт — это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

программного кода, фото - и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности Администрации Сайтов, содержащихся в сети Интернет под доменными 

именами http://ronaexpo.ru 

Администрация Сайтов — это общества и лица, обладающие правами администрирования 

Сайтов. 

Пользователь — это любое лицо, осуществившее вход на Сайты, заполнившее поля 

онлайн – форм на Сайтах и принявшее условия настоящего Соглашения. 

Персональные данные — данные, указанные Пользователем в онлайн - формах Сайтов 

(имя, адрес электронной почты, номер телефона). 

Обработка персональных данных — перечень действий с персональными данными 

Пользователя, заполнившего поля онлайн-форм: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Пользователя, отправившего запрос, 

передача по требованию суда, в т. ч., третьим лицам, с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайтах: 

http://ronaexpo.ru  (далее – Сайты), путем заполнения полей онлайн – заявки (записи, 

консультации, регистрации) Пользователь выражает Согласие на согласие на обработку 

персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных – 

http://ronaexpo.ru, которому принадлежат Сайты, на следующих условиях. 

Пользователь:  

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, подтверждает, и 

признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия 

обработки его персональных данных, указываемых им в полях онлайн заявки (записи, 

консультации, регистрации), текст Соглашения и условия обработки персональных 

данных ему понятны; 

- выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений 

(далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего 

поля в Форме и/или нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайтов; 

- подтверждает, что давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем 

интересе. 



Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных 

Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам: 

Имя; 

Телефон; 

Адрес электронной почты; 

Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или файлах, 

прикрепленных к формам. 

Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том 

числе: 

Ответы на запросы Пользователей; 

Обеспечение работы Пользователя с Сайтами Оператора; 

Направление Пользователю аналитических материалов и информирование Пользователей 

о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также регистрация 

Пользователей для участия в таких мероприятиях; 

Обработки персональных данных, которые необходимы для предоставления и оказания 

услуг Пользователю; 

Создания, анализа и мониторинга клиентской базы; 

Информирования Пользователя о конкурсах и рекламных акциях; 

Рассылки новостей Сайтов Пользователю; 

Информирования Пользователя о новых продуктах и услугах; 

Информирования об акциях и специальных предложениях; 

Уведомления Пользователя о различных событиях. 

Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою 

заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных 

включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь также соглашается с 

получением информационной и/или рекламной рассылки по телефону (в формате смс - 

сообщений) и/или по электронной почте от Администрации Сайтов. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие действует бессрочно с момента 



предоставления данных, и может быть отозвано Пользователем в любой момент путем 

направления Пользователем соответствующего распоряжения или заявления в простой 

письменной форме на адрес электронной почты: manager@rona26.com 

Либо путем подачи письменного заявления Оператору с указанием данных, определенных 

статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: 356204, 

СК, Шпаковский район, ст. Новомарьевская, ул. Свердлова 73 ООО «РОНА». 

В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя. 

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 

исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 

Оператора и от его имени, а также случаев, установленных законодательством. 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 

http://ronaexpo.ru/person/ 

Отзыв согласия можно отправить в электронном виде на наш электронный адрес: 

manager@rona26.com 

ООО "РОНА" 

ОГРН 1132651012394  

Юридический и почтовый адрес: 356204 Ставропольский край Шпаковский район ст. 

Новомарьевская ул. Свердлова 73 

Директор — Никитенко Анатолий Петрович, действует на основании Устава. 


