
СОГЛАСИЕ 

Пользователя на обработку персональных данных 

 

Пользователь, осуществляя регистрацию на сайте https://skedbar.com/, предоставляет 

Оператору свои персональные данные, и даёт согласие на обработку, хранение и 

использование своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Твиндек», являющемуся оператором персональных данных (далее 

– «Оператор»), ОГРН 1187746332025, ИНН 7725478446, зарегистрированному по 

адресу: 115432, Москва, пр. Кожуховский 2-й, д.29, корп. 5, подвал № 0, пом. III, ком. 

4, оф. 7. 

 

Под персональными данными понимается любая относящаяся к Пользователю 

информация, включая, но не ограничиваясь следующими данными:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; информация о 

гражданстве; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); занимаемая 

должность; адрес места регистрации и адрес фактического места проживания; номер 

домашнего или мобильного телефона; адрес электронной почты, информация 

об аккаунтах в социальных сетях, и иные данные, необходимые для поддержания 

взаимоотношений между Пользователем и Оператором в рамках использования 

Пользователем сервиса skedbar.com и оказания Оператором услуг Пользователю. 

1. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой об 

обработке данных Пользователей. 

2. Основанием для обработки персональных данных является настоящее 

Согласие. 

3. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователя в 

целях: 

• обеспечения процессов взаимодействия в рамках использования 

Пользователем сервиса skedbar.com на основании Пользовательского 

соглашения об использовании сервиса skedbar.com, а также в рамках 

оказания Оператором услуг Пользователю; 

• проведение новостных рассылок и информирование о новых продуктах, 

предлагаемых Оператором, и о расширении опциональных возможностей 

уже существующих продуктов Оператора; 

• консультирование Пользователя в рамках оказания услуг Оператором. 

4. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по внутренней сети Оператора работникам 

Оператора, имеющим надлежаще оформленный доступ к информации, содержащей 

персональные данные Пользователя. 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных подразумевает под 

собой согласие на совершение Оператором любого действия (операции) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Оператора. 

5. Пользователь дает согласие на то, что в процессе реализации целей обработки 

персональных данных, персональные данные могут передаваться третьим лицам, если 

это необходимо для возможности использования Пользователем сервиса skedbar.com. 

6. Третьи лица осуществляют обработку персональных данных на основании 

договоров и иных соглашений с Оператором, и осуществляют данную обработку в 

соответствии с условиями этих договоров и соглашений, определяющих 

обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности, права, 

обязанности и ответственность сторон, касающихся обработки персональных данных. 

7. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

• достижение целей обработки персональных данных; 

• отзыв согласия Пользователем; 

• выявление неправомерной обработки персональных данных; 

• прекращение деятельности Оператора. 

8. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления 

письменного заявление, которое может быть направлено Пользователем по почте 

(заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу местонахождения 

Оператора ,вручено лично под расписку уполномоченному представителю Оператора, 

либо направлено на адрес электронной почты: support@skedbar.com с адреса 

электронной почты, указанного Пользователем при регистрации. 

9. В случае отзыва согласия Пользователя, Оператор обязуется прекратить 

обработку персональных данных Пользователя и уничтожить их в порядке и сроки, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Оператора.  

10. Персональные данные Пользователя подлежат уничтожению по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. Оператор 

обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в случае 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении в 

порядке и сроки, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Оператора.  

11. Оператор обязуется известить третьих лиц, которым были переданы 

персональные данные Пользователя, о прекращении обработки персональных 

Пользователя. 

12. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 

данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

13. Настоящее Согласие действует до момента прекращения обработки 

персональных данных по основаниям, указанным в п. 7 Согласия. 
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