
Согласие на обработку персональных данных

Направляя нам заполненную Регистрационную форму, Вы даете согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящей регистрационной форме, а также данных 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо водительского удостоверения 
(далее - «Персональные данные»), в том числе, чтобы ООО «Дата-центр ИМАКЛИК» передавало 
Ваши персональные данные или поручало их обработку на основании договоров или иных 
соглашений с третьими лицами для целей, указанных в Политике в отношении обработки 
персональных данных, Политике конфиденциальности персональных данных, Политике 
конфиденциальности интернет-сайта ООО «Дата-центр ИМАКЛИК», (далее совместно 
именуются «Политика»), и Соглашении об использовании материалов и сервисов интернет-
сайта (пользовательское соглашение) и в настоящем согласии.

Персональные данные предоставляются ООО «Дата-центр ИМАКЛИК», Россия, Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, ДОМ 93А, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5-Н КОМНАТА 1215, 
(далее— «Компания»), а также лицу осуществляющему обработку персональных данных по 
поручению Компании для цели, указанной в п. 8,9 настоящего Согласия.

Компания обрабатывает Персональные данные для следующих целей:
Создание аккаунта (учетной записи Заказчика);
Оказание услуг связи и хостинга;
Идентификации Заказчика на странице учетной записи Заказчика для оказания ему Услуг;
Предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях;
Коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к нам;
Выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию законодательством 
Российской Федерации;
Направления Вам наших новостных материалов;
Соблюдение пропускного режима Компании: идентификации Вас при проходе на территорию 
Компании, обеспечения личной безопасности сотрудников Компании, сохранности материальных 
и иных ценностей, находящихся в ведении Компании, выявления и расследования инцидентов на 
территории Компании;
Обработки платежа, осуществленного банковской картой в пользу Компании.

Согласие на обработку Персональных данных для целей, указанных в п. 1-7,9, действует до 
момента достижения целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей и удаления Вашей учетной записи на данном сайте, до отзыва согласия, а для цели, 
указанной в п. 8 - в течение 3 лет.

Настоящее Согласие можно отозвать, направив Компании письмо с темой «Отзыв согласия на 
обработку персональных данных» на privacy@iqdata.center или на адрес: Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, ДОМ 93А, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5-Н КОМНАТА 1215.

Условия настоящего Согласия, Пользовательского соглашения и Политики мне ясны, и я 
обладаю достаточной информацией для сознательного согласия с ними.

Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться", я даю согласие ООО "Дата-центр ИМАКЛИК" и лицам, 
действующим по его поручению, на обработку моих персональных данных в соответствии с 
Политикой и принимаю условия Пользовательского соглашения.


