Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта
Продолжая использование сайта www.ppfinsurance.ru (далее – сайт) свободно, своей волей
и в своем интересе я выражаю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«ППФ Страхование жизни» (108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п.
Московский), домовл. 6, строение 1), ОГРН 1027739031099, ИНН 7744001803 (далее –
Оператор) на автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку моих
персональных данных и иной информации (далее – данные), в том числе, с помощью
аналитического программного обеспечения Яндекс.Метрика от ООО «Яндекс», Google
Analytics от Google Inc., в соответствии со следующим перечнем:
• мои запросы, как посетителя сайта;
• системная информация, данные из моего браузера;
• мой IP-адрес;
• установленные на моем устройстве операционные системы;
• установленные на моем устройстве типы браузеров;
• установленные на моем устройстве расширения и настройки цвета экрана;
• установленные и используемые на моем устройстве языки;
• установленные версии Flash и поддержка JavaScript;
• типы мобильных устройств, используемых мной (если применимо);
• географическое положение;
• количество посещений сайта и просмотров страниц;
• длительность пребывания на сайте;
• запросы, использованные мной при переходе на сайт;
• страницы, с которых были совершены переходы;
• файлы cookie.
Я уведомлен и согласен, что обработка моих данных на основании настоящего Согласия
осуществляется Оператором в целях улучшения работы сайта, совершенствования его
функционала, определения моих предпочтений, предоставления целевой информации по
продуктам и услугам Оператора. Оператор вправе осуществлять обработку моих данных
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, передача (предоставление, доступ), использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Оператора и
действует в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем
направления Оператору письменного уведомления об этом не менее чем за один месяц до даты
фактического прекращения обработки моих персональных данных. В случае отказа от
обработки данных с помощью программного обеспечения Яндекс.Метрика от ООО «Яндекс»,
Google Analytics от Google Inc. я проинформирован о необходимости прекратить использование
сайта.

