
«Правовая  информация» 
 

Любые предоставленные Вами данные, включая персональные, на основе которых мы 

можем Вас идентифицировать, хранятся и обрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Оставляя свои данные на 

сайте, принадлежащем ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН»), (далее – «Компания») путем 

заполнения полей онлайн-формы или поступления запроса от Вас по электронной почте, 

указанной на сайте, Вы подтверждаете и признаете, что прочитали изложенное ниже 

соглашение и условия обработки Компанией Ваших персональных данных, указываемых 

Вами в полях онлайн заявки или в запросе от Вас по электронной почте, указанной на сайте; 

и выражаете согласие с такими условиями без оговорок и ограничений. 

Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных, в частности фамилия, имя и отчество, контактные реквизиты 

(телефон, адрес электронной почты) и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») к категории 

персональных данных. Размещение заявки на сайте и получение запроса от Вас по 

электронной почте, указанной на сайте, означает Ваше согласие на обработку Компанией 

предоставляемых персональных данных в объеме, в котором они были представлены, в 

порядке и на условиях, определенных Законом любым способом, предусмотренным 

Компанией и (или) установленных Законом, а также означает Ваше согласие на получение 

информационных e-mail и sms сообщений. 

Целью обработки персональных данных является оказание Компанией 

информационно-справочных услуг, а также информирование об оказываемых Компанией 

услугах, выполняемых работах и реализуемых товарах. 

В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных Компания 

прекратит их обработку и уничтожит данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления такого отзыва. Письменный отзыв согласия на обработку Ваших 

персональных данных Вы можете предоставить в офис Компании по адресу: 141400, 

Московской обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, д.1, корп.1. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно 

информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для 

получения более полной и подробной информации Вы можете обратиться непосредственно в 

офис Компании. 



«Согласие на обработку персональных данных» 
 

Пользователь, отправляя заявку на интернет-сайте http://skbeo.com, обязуется принять 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие), размещенное 

по адресу http://skbeo.com/. Принятием (акцептом) оферты Согласия является подтверждение 

факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие 

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», которому принадлежит сайт http://skbeo.com и которое 

расположено по адресу: 141400 г. Химки, Московской области, Вашутинское шоссе д.1, 

корп.1, на обработку своих персональных данных со следующими условиями. 

Согласие дается на обработку своих персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия; 

− имя; 

− название компании; 

− адрес сайта; 

− контактный телефон; 

− адрес электронной почты; 

Целью обработки персональных данных являются: консультирование, распространение 

информации об услугах и мероприятиях ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», маркетинговые 

исследования, проводимые компанией. Распространение информации осуществляется 

посредством рассылок, как email, так и SMS. 

Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

иные федеральные законы и нормативно-правовые акты. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия 

(операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение. 

Пользователь дает согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам в 

целях направления Пользователю рекламной информации. 

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» не проверяет достоверность персональных данных, 

предоставляемых Пользователем. 

Персональные данные обрабатываются и хранятся до ликвидации ЗАО «СКБ ЭО при 

ИМБП РАН». Так же обработка персональных данных может быть прекращена по запросу 

субъекта персональных данных. 

Согласие на обработку и хранение персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного 

заявления ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН» или его представителю по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. 
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