Соглашение на обработку персональных данных
Нажимая кнопку «Да, я принимаю», Пользователь полностью принимает условия
настоящего Соглашения на обработку персональных данных (далее – Соглашение) и свободно,
своей волей и в своем интересе выражает ПАО «ГМК «Норильский никель» (Адрес (место
нахождения): Российская Федерация, 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд., д. 15,
далее – Компания) согласие на обработку переданных персональных данных в целях
формирования и отправки уведомлений об отгрузках МТР на Сайте https://notice.nornik.ru (далее Сайт), принадлежащем Компании.
Оставляя свои данные на Сайте путем регистрации через заявку, Пользователь
подтверждает, что:
•
Все указанные данные принадлежат лично ему;
•
Внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия использования его
персональных данных, указываемых им в заявке на регистрацию, текст соглашения и условия
использования персональных данных ему понятны;
•
Выражает согласие на использование и обработку предоставляемых данных
Компании (далее – Согласие);
•
Выражает согласие с условиями обработки персональных данных.
Пользователь дает свое Согласие на обработку персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей
волей и в своем интересе.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Пользователь соглашается на обработку следующих персональных данных, указанных
Пользователем в формах Сайта или файлах, прикрепленных к формам:
•
фамилия, имя, отчество;
•
номер телефона (домашний, мобильный);
•
адреса электронной почты (e-mail);
Компания осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор и
накопление; систематизация; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование;
блокирование; удаление; передачу.
Компания передает полученную от Пользователя информацию следующим третьим лицам:
АО «Кольская ГМК» (Адрес: Российская Федерация, 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск-7),
ОАО «Красноярский речной порт» (Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 660059, г.
Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2), ОАО «Лесосибирский порт» (Адрес (место нахождения):
Российская Федерация, 662549, г. Лесосибирск, Красноярский край, ул. Енисейская, д. 28). ,
Настоящее согласие действует с момента подтверждения Пользователем на сайте своего
Согласия путем нажатия кнопки «Да, я принимаю» до дня отзыва своего согласия в письменной
форме.
Согласие может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления администрации
Сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Отзыв Согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на
адрес электронной почты (e-mail): personal-data@nornik.ru.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая
редакция
Соглашения
находится
на
странице
по
адресу: https://notice.nornik.ru
Данное Соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

