СОГЛАСИЕ
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики в отношении
обработки персональных данных (далее — Политика), которая действует в отношении всей
информации, которую ООО «Дойче Мессе РУС», могут получить о пользователе во время
использования им сайтов и сервисов, служб ООО «Дойче Мессе РУС» (далее — Сервисы).
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями)
свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «Дойче Мессе РУС»
(юридический адрес: Россия, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд 11/1), на обработку своих
персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайтах
www.cemat-russia.ru, www.transpack-russia.ru (далее «Сайты»), направляемой (заполненной) с
использованием Сайтов.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту
Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, контактные данные (телефон, факс,
электронная почта) и иную другую информацию. Также данные, которые автоматически передаются
Сервисам ООО «Дойче Мессе РУС» в процессе их использования с помощью установленного на
устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную,
обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно
в целях регистрации на Сайтах, регистрации на мероприятии Сайтов, рекламных целях,
предоставления клиенту услуг, таких как формирование заявки на приобретение услуг от лица
Субъекта, подписку на рассылку, получения онлайн-консультации и пр., а так же направления
Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного
содержания, от ООО «Дойче Мессе РУС», ee аффилированных лиц, информационных и новостных
рассылок, приглашений на мероприятия и другой информации рекламно-новостного содержания, а
также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении
мероприятий.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата отправки какой – либо регистрационной веб-формы с Сайтов.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии
с действующим законодательством РФ.
ООО «Дойче Мессе РУС» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта
Персональных Данных подрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для
обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими подрядчиками и
аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я ознакомлен(а), что:


настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации
на Сайте ООО «Дойче Мессе РУС», направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте;



согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной
форме;



ООО «Дойче Мессе РУС может также поручать обработку моих персональных данных ООО
«РуссКом Солюшенс».

