
Каждый пользователь во время заполнения веб-форм на сайте http://volan-m.ru принимает 
условия действующего Согласия на обработку персональных данных (Далее — Согласие). 

Действуя по собственной воле, без принуждения и осознавая возможные последствия своих 
действий, Пользователь передает компании ООО «Волан М» (ИНН 7743757587), 
зарегистрированной по адресу 125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68 свое согласие 
на обработку личных данных, введенных в формах сайта, при соблюдении следующих 
условий: 

1.  Обработка данных может проводиться с использованием средств автоматизации и 
другими способами;  

2.  Обработке подлежат следующие персональные данные: контактная информация 
(адрес проживания и регистрации, номер телефона, адрес электронной почты), данные 
о работе (адрес организации, ее телефон, занимаемая Пользователем должность), 
данные о местоположении и используемом программном обеспечении (тип браузера, 
версия браузера, тип используемого устройства, источник перехода на сайт, реклама, 
по которой Пользователь мог попасть на сайт, ip-адрес), поведение на сайте (какие 
страницы Пользователь просматривает, какие кнопки нажимает);  

3.  Все хранящиеся данные не относятся к общедоступным;  

4.  Целью сбора Персональных данных являются анализ поведения пользователей на 
сайте для оптимизации ресурса, проведения маркетинговых мероприятий и 
консультирование;  

5.  Персональные данные собираются на законном основании в соответствии с текстами 
ст.24 Конституции РФ и ст.6 ФЗ «О персональных данных»;  

6.  Обработка персональных данных подразумевает выполнение следующих операций: 
сбор данных, анализ, регулярное обновление имеющейся информации, 
систематизация полученных данных, извлечение при необходимости, предоставление 
доступа (в том числе и по запросу государственных органов), извлечение, удаление, 
блокирование;  

7.  Использование собранных персональных данных продолжается до того момента, 
когда Пользователь отпишется от рекламных рассылок. Также Пользователь может 
подать информацию об удалении его персональных данных. Любой может получить 
исчерпывающую информацию о процессе обработки персональных данных компанией 
ООО «Волан М» на официальном сайте, отправив соответствующее электронное 
письмо на адрес volanm@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Персональные 
данные»;  

8.  Пользователь может отозвать действующее Согласие, направив лично или с помощью 
своего представителя, письменное заявление на адрес компании ООО «Волан М», 
указанный в начале данного документа;  

9.  В случае, если Пользователь или его представитель отозвали при помощи 
письменного заявление Соглашение на обработку персональных данных, ООО «Волан 
М» имеет право продолжить использование полученной информации, если у компании 
имеются на это причины в соответствии с п.2-11, ч.1, ст.6, ч.2, ст.10 и ч.2, ст. 11 ФЗ «О 
персональных данных». 

Настоящее Согласие начинает действовать с момента начала использования Пользователем 
сайта http://volan-m.ru и до момента прекращения обработки компанией ООО «Волан М» 
персональных данных, описанных в пунктах 7,8 данного Документа. 


