
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА

www.alliance1892.ru

г. Москва                                                                                               
 

Настоящим согласием лицо, подтвердившее свое согласие на обработку пер-
сональных данных на сайте www.alliance1892.ru (далее – Субъект обработки пер-
сональных данных), дает свое согласие ООО «Виноконьячный Дом «Альянс-1892» 
(далее – Оператор персональных данных, Оператор), зарегистрированному по 
адресу 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, дом 30А, этаж 6, офис 4 (ИНН: 
7730128020, ОГРН: 1027700529350) на автоматизированную и неавтоматизирован-
ную обработку персональных данных в соответствии с перечнем:

• Данные о фамилии, имени, отчестве, 
• Дата рождения, 
• Телефонный номер, 
• Адрес электронной почты, 
• Личном адрес,
• IP-адрес, 
• Google Advertising ID, 
• IDFA, 
• Файлах-cookie, 
• Гео-позиция, 
• Источник посещения сайта ________________,   
• Информация поискового или рекламного запроса,
• Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, 

версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское 
устройство),

• Данные пользовательских кликов, 
• Данные о просмотре страниц, заполнения полей, 
• Показы и просмотры баннеров и видео, 
• Данные, характеризующие аудиторные сегменты, 
• Параметры сессии,
• Данные о времени посещения сайта.

Оператор производит обработку персональных данных Субъекта обработки 
персональных данных любыми способами, включая, но не ограничиваясь сбором, 
записью, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, 
изменением), использованием, передачей (распространением, предоставлением, 
доступом), обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением персо-
нальных данных.



Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта обра-
ботки персональных данных с целью:

• Информирования Субъекта обработки персональных данных о 
продукции ООО «Виноконьячный Дом «Альянс-1892» путем размещения 
информации на сайте www.alliance1892.ru в сети-Интернет,

• Направления Субъекту обработки персональных данных уведомлений, 
рекламной информации, а также сведений о текущих акциях о товарах, 
реализуемых Оператором,

• Направления Субъекту обработки персональных данных персональных 
предложений от Оператора;

• Проведения опросов, статистических и маркетинговых исследований, 
обработки полученной информации, в том числе с возможностью 
коммерческого использования результатов данных опросов, 
исследований.

В случае если Субъект обработки персональных данных желает отозвать данное 
согласие на обработку персональных данных, он должен направить Оператору 
письменное заявление об отзыве по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 17, 
офис 406.
В случае отзыва Субъектом обработки персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных Оператор обязуется прекратить их обработку 
или обеспечить прекращение такой обработки и, в случае если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва.

 
 


