Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, дает согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») обществу с
ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру», а также обществу с ограниченной ответственностью
«Мэйл.Ру Цифровые Технологии» (далее совместно – «Операторы»).
1.

Согласие дается Пользователем в сервисе «Tarantool», расположенном в сети Интернет по адресу:

https://www.tarantool.io/ (далее – «Сервис»). Принятием (акцептом) Согласия является проставление
галочки в чек-боксе рядом с текстом «Я согласен на обработку моих персональных данных и получение
новостных сообщений», а также нажатие на кнопку «Регистрация».
2.

Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных как без использования средств

автоматизации, так и с их использованием.
3.

Обрабатываемые

Операторами

персональные

данные

не

являются

специальными

или

биометрическими данными. Пользователь дает Согласие на обработку следующих персональных данных:
3.1.

Имя;

3.2.

Адрес электронной почты;

3.3.

Место работы (наименование представляемой организации);

3.4.

Идентификатор устройства Клиента;

3.5.

Время и дата использования Сервиса;

3.6.

Информация о местоположении;

3.7.

Тип и версия ОС;

3.8.

Тип и версия Браузера;

3.9.

IP-адрес.

3.10. Информация о версии операционной системы и модели устройства Пользователя.
4.

Целью обработки персональных данных является:
4.1.

Заключение

и

исполнение

Пользовательского

соглашения

между

Операторами

и

Пользователем;
4.2.

Предоставление Пользователю доступа к Сервису;

4.3.

Обработка входящих запросов Пользователя с целью оказания консультирования;

4.4.

Осуществление рекламной и информационной (новостной) рассылки;

4.5.

Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных

данных Пользователя;
4.6.
5.

Анализ возможных ошибок в работе Сервиса и совершенствование его работы.

Основанием для обработки персональных данных является: ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О

персональных данных»; настоящее согласие на обработку персональных данных.
6.

Клиент дает согласие на осуществление следующих действий с персональными данными:
6.1.

Сбор;

6.2.

Запись;

6.3.

Систематизация;

6.4.

Накопление;

6.5.

Хранение;

6.6.

Уточнение (обновление, изменение);

6.7.

Извлечение;

6.8.

Использование;

6.9.

Передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача;

6.10. Обезличивание;
6.11. Блокирование;
6.12. Удаление;
6.13. Уничтожение;
6.14. Передача третьим лицам в целях, указанных в настоящем Согласии.
7.

Согласие действует, а хранение персональных данных осуществляется в течение всего срока

действия заключенного между Операторами и Пользователем Пользовательского соглашения на
использование Сервиса.
8.

Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего

письменного документа, который может быть направлен в простой письменной форме по адресу любого
из Операторов либо на адрес электронной почты, указанные в п. 10 Согласия.
9.

В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Операторы вправе

продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований,
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Реквизиты Операторов:
Оператор 1

Оператор 2

ООО «Мэйл.Ру»

ООО «Мэйл.Ру Цифровые Технологии»

ИНН 7743001840
ОГРН 10277398509621
Адрес места нахождения: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79
Адрес для корреспонденции:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79, БЦ «SkyLight».

ИНН: 7714415613
ОГРН: 5177746017158
Место ахождения: 125167 г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79,
этаж 17.
Адрес для корреспонденции:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79, БЦ SkyLight».

Адрес электронной почты: support@tarantol.io

