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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ
г. Москва
1.1. Настоящим посетитель интернет-сайта http://www.guidex.io своей волей и в своем интересе даёт своё
согласие ООО «Гайдекс» (119270, город Москва, набережная Лужнецкая, дом 10А, строение 4, этаж 1,
помещение I, комната 3, 4; ОГРН: 1177746933836; ИНН / КПП: 7736313326 / 770401001) на обработку своих
персональных данных, которые необходимы для создания аккаунта на интернет-сайте http://www.guidex.io с
целью использования программного обеспечения разработанного и/или являющегося собственностью, и/или
размещенного в сети интернет на ресурсах ООО «Гайдекс», включая составные и производные его части,
являющиеся самостоятельными объектами (далее по тексту «Guidex.io») вне зависимости от способа и целей их
использования, в следующем составе, но не ограничиваясь им:
фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (данные паспорта: серия, номер, когда
и каким органом выдан, код подразделения); дата рождения (число, месяц, год); место рождения; адрес
регистрации (по паспорту/ временной); адрес места жительства; сведения об образовании (среднем
профессиональном/ неоконченном высшем/ высшем/ послевузовском/ дополнительном с указанием
специальности (направления), квалификации (степени), года окончания, курса для продолжающих обучение и
прочих сведений, которые содержатся в дипломах, свидетельствах, аттестатах, сертификатах), данные
аккредитации; данные удостоверения гида; владение иностранными языками; опыт и стаж работы; контактная
информация (мобильный/рабочий/домашний телефон и адрес электронной почты); данные, касающиеся статуса
индивидуального предпринимателя в достаточном объеме; иная информация, не относящаяся к специальным
категориям и биометрическим персональным данные, и дополнительные сведения, предоставленные
посетителем интернет-сайта http://www.guidex.io.
1.2. Даёт своё согласие на совершение следующих действий с его персональными данными: сбор, запись,
систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных, действия (операции),
совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматизированная
обработка), с целью осуществления ООО «Гайдекс» полноценного использования функционала
(безвозмездного и возмездного) «Guidex.io», заключения договоров, получения консультационных услуг, для
получения информационных материалов, в том числе распространяемых по сетям электросвязи путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи и/или иным образом.
1.3. Даёт своё согласие ООО «Гайдекс» на хранение информации, содержащей его персональные данные, на
передачу его персональных данных компаниям, осуществляющим взаимодействие с ООО «Гайдекс» с целью
предоставления услуг.
1.4. Настоящее согласие начинает действовать с момента совершения конклюдентных действия и действует до
истечения срока хранения, установленного в ООО «Гайдекс». Отзыв согласия на обработку персональных
данных должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по адресу места нахождения ООО
«Гайдекс» либо направлен почтовым отправлением по адресу места нахождения ООО «Гайдекс». В случае
направления отзыва почтовым направлением подпись субъекта персональных данных на отзыве должна быть
нотариально удостоверена.
1.5. Настоящим посетитель интернет-сайта уведомлен о своих правах и обязанностях, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ к своим
персональным данным в период действия настоящего согласия, на отзыв своего согласия и т.п.
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