СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы
подтверждаете свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, Закрытым акционерным
обществом «Актив-софт» (далее -Общество) персональных данных: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях
регистрации программного обеспечения, программных продуктов на Ваше имя, блокирование,
обезличивание, уничтожение.
ЗАО «Актив-софт», ОГРН 1037700094541, юридический адрес: 119361, Москва, Б. Очаковская ул., д. 47А,
стр. 1, к. 65, гарантирует конфиденциальность получаемой информации.
Обработка персональных данных осуществляется в целях приема и эффективного исполнения заказов,
заключения и исполнения договоров и иных обязательств, принятых Обществом в качестве обязательных
к исполнению перед Вами, информирования о новых продуктах, услугах, специальных акциях
и предложениях, а также о проводимых Обществом мероприятиях.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору
или реселлеру программного обеспечения, программных продуктов в целях их регистрации на Ваше имя,
Вы даёте согласие на передачу Ваших персональных данных, при этом Общество гарантирует,
что правообладатель, дистрибьютор или реселлер будет осуществлять защиту Ваших персональных
данных на условиях аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя
и отчество, дата рождения, адрес электронной почты, почтовый адрес, контактный телефон, платёжные
реквизиты, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, наименование
и организационно-правовая форма организации–работодателя, должность, государственный
регистрационный знак автомобиля.
Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент отозвать
настоящее согласие путём направления письменного уведомления на адрес: 115088, Москва,
Шарикоподшипниковская ул., д. 1, ЗАО «Актив-софт».
Отзыв Вашего согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной
записи с Интернет-сайта (www.guardant.ru, www.guardant.com, forum.guardant.ru, www.rutoken.ru,
forum.rutoken.ru, www.aktiv-company.ru), а также уничтожение записей, содержащих Ваши персональные
данные, в системах обработки персональных данных Общества, что может сделать невозможным
идентификацию Вас в качестве пользователя продуктов и услуг Общества, а также повлечь
невозможность использования интернет-сервисов Общества.
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