
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Соглашаясь с обработкой персональных данных посредством сайта http://tickets.nizhny800.ru 
(далее — «Сайт») вы предоставляете ООО «Алгоритм развития» (308015, Россия, Белгородская 
Обл, г. Белгород, Улица Сумская, д. 48а, оф31, ИНН 3123482624, ОГРН 1213100012784) (далее — 
«Оператор») свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

- адрес электронной почты; 

- номер мобильного телефона 

- IP-адрес, cookie-файлы, параметры и настройки интернет-браузера; 

- иных данных, предоставляемых в ходе использования Сайта. 

Оператор не отвечает за полноту и актуальность сведений о Пользователях. 

Персональные данные пользователя предоставляются для следующих целей: 

- предоставления доступа к Сайту и его возможностям для исполнения договора 
по использованию его в интересах Пользователя, заключенного с ООО «Алгоритм развития»; 

- заключения и исполнения Договора оказания услуг 

- продвижения Сайта и его функционала, показа рекламы на Сайте, направление рекламных 
сообщений пользователю и получение рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе 
с помощью электронной почты), касающихся Сайта; 

- оказания услуг по клиентской поддержке и рассмотрения обращений в службу поддержки 
путем осуществления прямых контактов с пользователями по предоставленной контактной 
информации; 

- защиты программного комплекса Сайта от любого незаконного вмешательства третьих лиц 
или использования Сайта в незаконных целях, использования Сайта не по назначению или 
с нарушением правил доступа и использования его функционала, установленных Оператором; 

- проведения маркетинговых, статистических и аналитических внутренних исследований 
использования Сайта для оптимизации его работы; 

- предоставления информации о функционале Сайта. 

Обработка персональных данных включает в себя следующие способы обработки с использованием 
средств автоматизации и / или без использования таких средств, а также смешанным способом, 
необходимых для достижения целей обработки данных, включая: 

- сбор; 

- запись; 

- систематизация, включая создание базы данных; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 



- извлечение; 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление и уничтожение. 

Оператор также вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов). 

Обработка персональных данных также производится организациями, действующими 
по поручению Оператора: 

Оператор может обрабатывать вышеприведенные данные до отзыва вами соответствующего 
согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется посредством 
направления письма по следующему адресу электронной почты: info@algoritmrazvitiya.ru 

Срок действия данного согласия устанавливается до момента получения отзыва на обработку 
персональных данных. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор не гарантирует 
возможность дальнейшего использования функционала сайта. 

Для прекращения передачи и использования технических данных (cookie-файлов, настроек 
браузера) пользователь может отключить соответствующую возможность в настройках браузера. 
 


