СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Пользователь сайта, доступного по адресу https://bookscriptor.ru/ (далее –
Сайт), являясь субъектом персональных данных (далее – Субъект ПДн),
регистрируясь на Сайте, даёт согласие на обработку своих персональных
данных Обществу с ограниченной ответственностью Издательский дом
«Литературная учеба» (ООО ИД «ЛУч», ОГРН 1027739712330, ИНН
7715021562, КПП 770401001, адрес места нахождения: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 9, пом. 23; далее – Оператор) на следующих условиях:
1. Согласие дается на обработку персональных данных (далее – ПДн), не
являющихся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), расчетный (лицевой) счет
в банке, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), паспортные
данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес
регистрации), любые иные ПДн, добровольно предоставленные Субъектом
ПДн Оператору.
2. Настоящее Согласие дается на обработку ПДн как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
3. Цели обработки ПДн: соблюдение требований Конституции РФ,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, локальных
нормативных актов Оператора; реализация прав и обязанностей Субъекта
ПДн, а также прав и обязанностей Оператора, возникших в результате
заключения договоров между Субъектом ПДн и Оператором; проведение
статистического анализа (в т.ч. маркетинговых исследований); повышение
качества работы Сайта и техническая поддержка Субъекта ПДн при работе с
Сайтом; информационные и рекламные рассылки.
4. При обработке ПДн Оператор гарантирует соблюдение требований
Конституции РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», иных нормативных правовых актов РФ, а также
локальных нормативных актов Оператора.
5. Основанием для обработки ПДн являются: ст. 6 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иные нормативные
правовые акты РФ, локальные нормативные акты Оператора, согласие
Субъекта ПДн на обработку ПДн.
6. В ходе обработки с ПДн могут быть произведены любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, иные действия, не нарушающие требования Конституции РФ,
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
иных нормативных правовых актов РФ, а также права и законные интересы
Субъекта ПДн.

7. Субъект ПДн настоящим даёт информированное согласие на привлечение
Оператором третьих лиц для обработки ПДн (в частности, веб-разработчиков,
хостинг-провайдеров, поставщиков рекламных услуг) при условии включения
в договоры между Оператором и соответствующими третьими лицами
условий о надлежащей защите ПДн, ограничении способов и времени
обработки ПДн, исходя из содержания и смысла настоящего согласия, запрете
дальнейшей передачи ПДн третьими лицами.
8. Субъект ПДн настоящим даёт информированное согласие на использование
Оператором и привлечёнными Оператором третьими лицами номера телефона
и адреса электронной почты без указания фамилии, имени, отчества и иных
ПДн Субъекта для осуществления информационных и рекламных рассылок, а
также иных способов доведения до Субъекта ПДн рекламной информации
(таргетинга и т.п.).
9. ПДн обрабатываются до прекращения деятельности Оператора как
юридического лица (ликвидация или реорганизация), после чего ПДн хранятся
на основании Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в РФ» и иных нормативных правовых актов РФ,
регламентирующих архивное хранение.
10. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом ПДн или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору по
адресу, указанному в настоящем согласии.
11. В случае отзыва Субъектом ПДн или его представителем настоящего
согласия Оператор вправе продолжить обработку ПДн без согласия Субъекта
ПДн при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 п. 1 ст.6, п. 2 ст. 10 и п. 2
статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». При отсутствии таких оснований Оператор прекращает обработку
ПДн и обеспечивает прекращение их обработки привлечёнными Оператором
третьими лицами и уничтожает или обеспечивает уничтожение ПДн в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления отзыва настоящего согласия.
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки ПДн, указанного в п. 10 и п. 11 настоящего согласия.

