
Согласие на обработку персональных данных для 
посетителей сайта https://www.dizel-status.ru 

Настоящим, я, субъект персональных данных, (далее – «Пользователь»), в соответствии с Федеральным 
законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». свободно, своей волей и в своем интересе, 
выражаю свое согласие ЗАО «Дизель-Статус», местонахождение: 115477, РФ, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 
58 (далее – «Оператор») на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных 
данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, LiveInternet, Mail.ru рейтинг, 
Яндекс.Метрика.   
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в 
Формах или в файлах, прикрепленных к Формам: 
 Фамилия, имя, отчество;
 Должность, организация;
 Телефон;
 Страна;
 Город;
 Адрес электронной почты;
 Иных персональных данных, указанных Пользователем в Формах или файлах, прикрепленных к Формам;
 Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,

характеризующие устройство);
 Источник захода на сайт Оператора;
 Идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
 Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнение полей, показы и просмотры баннеров и видео;
 Параметры сессии
 И т.д.

Цели обработки персональных данных: 
 Ответы на запросы Пользователей;
 Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора;
 Заключение с Пользователем договора.

В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных Пользователя. 

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением 
правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
по поручению Оператора и от его имени.  

Также пользователь подтверждает, что ознакомлен (а) с правами субъектов персональных данных, 
закрепленными в Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

Настоящее согласие вступает в силу с момент моего перехода на сайт Оператора и действует в течение срока, 
установленного действующим законодательством РФ.  

Согласие может быть отозвано пользователем путем направления письменного заявления в адрес Оператора 
(115477, РФ, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58). 


