
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
 

Настоящее соглашение определяет порядок осуществления субъектом 

персональных данных прав предусмотренных Федеральным законом №152- 

ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Настоящий соглашение предназначено для информирования субъектов 

персональных данных о механизмах реализации их прав предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных». 

Под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (гражданину). К такой информации, в частности, 

относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о 

семейном, социальном, имущественном положении, сведения об 

образовании, профессии а также другая информация. 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными 

данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Пользователь — лицо, посетитель Сайта, принимающий условия 

настоящего Соглашения, прошедший регистрацию на сайте 

www.bicotender.ru. 

Пользователь, при регистрации на сайте www.bicotender.ru, 

соглашается на обработку Обществом с ограниченной ответственностью 

«ООО БИКО» (ИНН 9709076856), которое расположено по адресу 109147, 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 4, этаж 2, пом. I, комн.20, 

персональных данных. 

Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую 

информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты. 

Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на 

обработку следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, 

номера контактных телефонов, адреса электронной почты. 

Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на 

их обработку в том числе в целях обработки входящих запросов с целью 
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оказания консультирования, аналитики действий лица на веб-сайте и 

функционирования веб-сайта, проведение рекламных и новостных рассылок. 

В ходе обработки персональных данных совершаются следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

изменение, использование, блокирование, удаление, уничтожение. 

При обработке персональных данных Компания придерживается 

следующих принципов: 

- Обработка персональных данных осуществляется только на законной и 

справедливой основе; 

- Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 

данные без согласия гражданина (если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации); 

- Компания определяет конкретные законные цели до начала обработки (в 

т.ч. сбора) персональных данных; 

- Компания собирает только те персональные данные, которые являются 

необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки; 

- Обработка персональных данных в Компании ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

- Компания уничтожает либо обезличивает персональные данные по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении целей. 

Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу 

субъекта персональных данных. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или 

его    представителем    путем    направления    письменного    заявления ООО 

«БИКО» (ИНН 9709076856)  по  адресу  109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

д. 34, корпус 4, этаж 2, пом. I, комн.20 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных ООО «БИКО» прекращает обработку 

персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку своих персональных данных 

действует до момента прекращения обработки персональных данных. 



 


