
СОГЛАСИЕ  

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Пользователь, регистрируясь на сайте ppc.world, обязуется принять настоящее Согласие на 

обработку персональных данных (далее — Согласие). Принятием (акцептом) Согласия является 

регистрация на сайте путем нажатия соответствующей кнопки “Зарегистрироваться”. Согласие 

дается обществу с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» (ООО «АДВ-сервис»), ИНН 

7810704382, ОГРН 1177847285967, которое находится по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Цветочная, д. 16, Лит. П, пом. 4, 6, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие дается на совершение обработку персональных данных (фамилия, имя, 

электронный адрес, телефон, компания, должность, город) в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», как без, так и с использованием средств 

автоматизации.  

Цель сбора и обработки персональных данных – обеспечение пользователю доступа в 

регистрационный профиль на сайте ppc.world, отправка пользователю информационных и 

новостных рассылок, прочей информации рекламного характера, приглашений на мероприятия, 

проводимых ООО «АДВ-сервис» и партнерами ООО «АДВ-сервис», для напоминания о 

предстоящих мероприятиях посредством электронной почты и(или) телефонной связи, а также для 

подтверждения личности пользователя при посещении данных мероприятий.  

Отправка пользователю информационных и новостных рассылок, прочей информации 

предполагает автоматизированную передачу контактных данных пользователя третьим лицам, 

привлекаемым ООО «АДВ-сервис» к реализации данной цели. 

Пользователь соглашается, что при оставлении публичных комментариев на сайте ppc.world, 

на соответствующей странице сайта будут опубликованы сведения, оставленные пользователем в 

графах «Имя», «Фамилия», а также добавленная в личном кабинете фотография. 

Персональные данные, полученные ООО «АДВ-сервис», будут храниться и обрабатываться на 

территории Российской Федерации. Пользователь настоящим также дает свое согласие на то, что 

обработка и резервное копирование этих данных также может выполняться в центрах обработки 

данных, расположенных в Ирландии либо ином государстве, являющемся стороной Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, либо обеспечивающем адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляемом в соответствии с Федеральным законом РФ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством РФ. 


