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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я подтверждаю и признаю, что я прочитал(-а) Политику в отношении обработки персональных
данных в информационно-коммуникационной сети Интернет и Пользовательское соглашение (в
редакции от 23.09.2014 г.) и даю свое безусловное согласие ООО «РЕХАУ» (адрес: Россия, 115088,
г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 15) на обработку моих персональных данных. Мое
согласие действует в отношении всех персональных данных, которые я внес в эту веб-форму. Я
подтверждаю, что эти персональные данные принадлежат мне, являются актуальными и не
содержат ошибок. Я также подтверждаю, что не вносил в веб-форму персональные данные,
касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни и иные специальные категории
персональных данных.
Я даю согласие на использование ООО «РЕХАУ» моих персональных данных в следующих целях:
 передача моих персональных данных контрагентам ООО «РЕХАУ» для предоставления
мне справочной информации и консультирования по вопросам приобретения
светорозрачных конструкций марки РЕХАУ;




предоставление мне возможности для обратной связи с ООО «РЕХАУ» по вопросам
приобретения светорозрачных конструкций марки РЕХАУ;
предоставление мне консультаций по вопросам, касающимся иной продукции и услуг
компании РЕХАУ;
направление мне справочной и маркетинговой информации, включая рассылки
рекламного характера, путем осуществления прямых контактов или в виде смсоповещения по моему номеру телефона, а также посредством сообщения на мой
адрес электронной почты.

Я согласен на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я согласен на трансграничную
передачу моих персональных данных на территории любых иностранных государств. В отношении
моих персональных данных могут применяться автоматизированная обработка и обработка без
использования средств автоматизации. Персональные данные могут обрабатываться на
материальных носителях и в информационных системах персональных данных.
Я даю ООО «РЕХАУ» согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам, среди
прочего, «REHAU AG + Co» (ул. Отто-Хан-Штрассе 2, 95111 Рехау, Германия); ООО «Рамекс» (адрес:
350038, РФ, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Ломоносова, д. 47) ; контрагенты ООО
«РЕХАУ», авторизованные в системе CRM-Рамекс; ООО ”Сеть дата-центров “Селектел” (196084, г.
Санкт-Петербург, Ул.. Цветочная 21 A), хостинг-провайдерам, телкоммуникационным компаниям
и прочим третьим лицам (при передаче персональных данных в случаях, предусмотренных
законом).
Согласие действует не дольше, чем необходимо для достижения целей обработки персональных
данных. Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления сообщения на
электронную почту contact-rus@rehau.com с электронного адреса, указанного в этой веб-форме.

