
Соглашение об обработке персональных данных 
 
Соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Если Вы отправляете заявку на сайте 
https://denprofmontazh.ru/ нажимая кнопку “Отправить заявку”, Вы принимаете условия данного 
Соглашения и даете разрешение на обработку персональных данных ИП КОРЖАН ДЕНИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Юридический адрес: 142105, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ БОЛЬШАЯ 
СЕРПУХОВСКАЯ, 50, 37 

ИНН:  771564275893 

ОГРН:  317507400013172 

Расчетный счет: 40802810300000115261 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес банка:  Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Корр. счет банка: 30101810145250000974 

ИНН банка: 7710140679 

БИК банка: 044525974 

1. Персональные данные 
К персональным данным относятся – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место 
работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса 
электронной 
почты, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к категории 
биометрические 
персональные данные, а также иные персональные данные. 
Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 
обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Сбор и обработка персональных данных осуществляется в целях возможного заключения 
договоров, 
информирования посредством sms и email рассылок, рекламы товаров и услуг. 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части 
персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок 
хранения 
которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку 
персональных 
данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации, 
установленных действующим законодательством. 
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 
так и 
без использования таких средств. 
2. Отслеживание информации о пользователях 
Мы используем файлы Cookies для того, чтобы сделать наш сайт более удобным и отображать 
релевантную для пользователей информацию. 
Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который вы 
посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о вас, например то, на каком языке вы 
предпочитаете 



его просматривать и какие страницы посетили, они позволяют сохранять настройки поиска, 
показывать 
полезные рекламные объявления, подсчитывать количество посещений страницы. 
3. Конфиденциальность 
Мы обязуемся не передавать Ваши личные данные третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, и обеспечивать безопасность данных от 
несанкционированного доступа. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления 
электронного обращения на адрес denprofmontazh@mail.ru 


