
Пользовательское соглашение и политика обработки персональных данных 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между пользователем (далее – 

Пользователь), оставляющим на сайте http://businesstalk.rbc.ru (далее – Сайт) свои личные данные, и лицом, 

обрабатывающим персональные данные Пользователя (далее – Оператор).   

 

Сведения об Операторе: ООО «Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. 

Ильинка, д. 4, помещение 101–102; почтовый адрес: 129343, г. Москва, БЦ «Сильвер Стоун», Серебрякова 

пр., д. 14, стр. 6, оф. 6308; ОГРН 1107746438568, регистрационный номер в реестре операторов 

персональных данных — 77-14-002059). 

 

Сведения о Пользователе, оставляемые на Сайте (далее – Персональные данные):  

 В целях отправки уведомления об онлайн-трансляции по каналам электросвязи: электронный адрес 

(далее – E-mail); 

 В целях передачи вопроса спикеру: фамилия, имя, отчество, E-mail. 

 

Цель обработки персональных данных — 1) уведомление Пользователя о предстоящей онлайн-трансляции 

путем отправки письма на E-mail; 2) передача вопроса, оставленного Пользователем, спикеру.  

 

Оператор организует обработку персональных данных в течение 30-ти календарных дней, после чего 

Персональные данные подлежат уничтожению в течение 30-ти календарных дней.  

 

Перечень действий, которые Оператор вправе осуществлять с предоставляемыми Участниками 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Также во время онлайн-

трансляции спикер озвучивает вопрос Пользователя и вправе назвать фамилию, имя, отчество Пользователя, 

задавшего вопрос. 

 

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется, персональные данные Участников 

хранятся на территории России. 

 

Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ  «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 

Закона. 

 

Пользователь вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления заявления Оператору на электронный адрес info@didri.ru, после чего Персональные данные 

Пользователя подлежат уничтожению в течение 7-ми рабочих дней. 

 

Настоящее соглашение, заключаемое между Пользователем и Оператором на безвозмездной основе, 

признается договором, в котором каждая из сторон выполняет установленные соглашением действия, в связи 

с чем Персональные данные, передаваемые Пользователем Оператору, признаются обрабатываемыми в связи 

с заключением договора, без уведомления уполномоченного органа. 

 

Факт активации на Сайте опции «Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с 

пользовательским соглашением», является согласием Участника на обработку персональных данных в 

соответствии с настоящим Соглашением.  

 

 

http://businesstalk.rbc.ru/

