
Соглашение об обработке персональных данных. 

1. Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и является согласием на обработку персональных данных.  

 
2. Лица, направившие заявку на обратною связь через сайт www.kstgroup.ru, выражают свое полное 

конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку 
персональных данных и их передачу указанным в настоящем соглашении лицам на определенных настоящем 
Согласием условиях.  
 

3. Цели обработки персональных данных: 
Обратная связь Компании по заявке обратившегося лица, информирование заинтересованного лица о деятельности 
Компании, создание внутреннего отчета Компании по клиентам для формирования оптимальной маркетинговой 
стратегии.  

4. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: контактный телефон, электронная почта, 
собственные фамилия имя, отчество, cookie, url страниц посещения, дата и время посещения, тип браузера, тип 
информационной системы.  
 
 5. Лицо, оставляющее заявку заявляет и гарантирует, что он действует свободно, своей волей и в своем 
интересе, а также подтверждает свою дееспособность и предоставляет точные, полные и достоверные данные 
исключительно о себе и несет личную ответственность за нарушение данных гарантий.  
 
 6. Лицо, оставляющее заявку, проинформировано: 
- что настоящее Согласие может быть им отозвано посредством направления письменного заявления на адрес 
электронной почты компании info@kstgroup.ru; 
- что срок хранения и обработки предоставленных персональных данных составляет 10 лет с момента оставления 
последней заявки; 
- не допускается оставление заявки от имени другого лица.  
 

7. Лицо, оставляющее заявку, выражает свою заинтересованность и согласие, что обработка его 
персональных данных будет включать в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Компания вправе осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, указанных в 
настоящем Согласии, или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по 
каналам связи.  

   Данные, указанные лицом, оставляющим заявку при регистрации, могут быть предоставлены третьим 
лицам, оказывающим Компании услуги, непосредственно связанные с целями обработки персональных данных, 
например, подрядным организациям, осуществляющим техническое сопровождение деятельности Компании. 
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Лицо, оставляющее заявку, выражает согласие на получение уведомлений, связанных с деятельностью 
Компании.   

 
 

http://www.kstgroup.ru/

