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CONSENT TO PERSONAL DATA
PROCESSING

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. This consent is a legally binding Agreement
between the user of the website
gerchik.co (hereinafter the “User”) and the
company Gerchik & Co Ltd (hereinafter the
“Company”).

1. Настоящее согласие является юридически
обязательным
соглашением
между
пользователем интернет-сайта gerchik.co (далее
по тексту «Пользователь») и компанией Gerchik
& Co Ltd (далее по тексту «Компания»).

2. The User of the website gerchik.co is any
person, regardless of whether he/she has
the status of the Company’s Customer
under the Customer Agreement, who
submits to the Company an application to
receive the Company’s Customer status
and/or to use any of the information
services of the Company, including
applications to register for briefings,
seminars, webinars, electronic newsletters
and analytical materials as well as various
other applications with the purpose to use
information services and the Company’s
other services requiring the provision of
the User’s personal data.

2. Пользователем интернет-сайта gerchik.co
является любое лицо, вне зависимости от
наличия статуса Клиента Компании согласно
Клиентского соглашения, которое подает в
Компанию запрос о желании получить статус
Клиента Компании и/или использовать любой
из информационных сервисов Компании,
включая запросы относительно регистрации на
брифинги, семинары, вебинары, подписку на
интернет-рассылки новостей и аналитических
материалов, а также иные запросы с целью
использования информационных сервисов и
услуг Компании, требующих предоставления
персональных данных Пользователя.

3. By agreeing to this document in electronic
form, the User expresses his/her full
consent to the entry of his/her personal
data into the Company’s database and
agrees that the data will be processed (in
particular that the data will be collected,
accumulated, organized, stored, itemized,
used, depersonalized, blocked and
terminated) and authorizes the Company
to use his/her personal data so that the
Company and/or its partners can provide
the relevant services.

3. Акцептируя настоящий документ в
электронном виде, Пользователь выражает
свое полное согласие на внесение его личных
персональных данных в базу данных Компании,
в том числе, согласие на их обработку (а
именно: сбор, накопление, систематизацию,
хранение,
уточнение,
использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение) и
поручает Компании, в случае необходимости,
использовать предоставленные персональные
данные Пользователя с целью оказания
соответствующих сервисов и услуг со стороны
Компании и/или ее партнеров.

4. The processing of the personal data of the
User by the Company means exclusively
the list of all the necessary actions under
this Agreement and other regulatory
documents of the Company authorizing
the fulfillment of the functions of
communication
with
the
User,
identification of a specific User in the
database of the Company and provision to

4. Под обработкой персональных данных
Пользователя
со
стороны
Компании
понимается исключительно перечень всех
необходимых действий согласно данного
Соглашения и иных регламентирующих
документов
Компании,
позволяющих
осуществлять функции коммуникации с
Пользователем,
при
необходимости
идентифицировать конкретного Пользователя в
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him/her of the relevant services and/or базе данных Компании и оказывать ему
provision of access to the services of the соответствующие услуги и/или предоставлять
Company or its partners.
доступ к сервисам Компании либо ее
партнеров.
5. The User takes responsibility to ensure the
authenticity of the personal data provided,
guarantees to the Company that the data
are accurate and truthful and takes
responsibility to update the data on time
in case of changes to the data as well as to
comply with this Agreement and other
regulatory documents of the Company.

5. Пользователь берет на себя полную
ответственность
за
достоверность
предоставляемых персональных данных и
гарантирует Компании их
точность и
достоверность, своевременное обновление
персональных данных в случае их изменения, а
также
обязуется
соблюдать
настоящее
Соглашение и иные регламентирующие
документы Компании.

6. The User provides the Company with 6. Пользователь предоставляет Компании
consent so that the Company may:
согласие:
- на хранение его персональных данных в
- Store his/her personal data during the течение временного периода согласно п. 9
period of time under Clause 9 of this настоящего Соглашения;
Agreement;
- на передачу его персональных данных
- Transfer his/her personal data to the партнерам Компании с целью надлежащего
Company’s partners with the purpose оказания
соответствующих
сервисов
и
of the proper provision of the relevant предоставления необходимых услуг стороне
services and necessary services to the Пользователя. В рамках вышеуказанных целей
User. In the framework of said и ограничиваясь последними, Компания имеет
purposes and without going out of the право предоставлять доступ и передавать
limits of the latter, the Company is персональные данные Пользователя третьим
entitled to provide access to and лицам (партнерам Компании) без каких-либо
transfer the personal data of the User дополнительных сообщений, не изменяя при
to third parties (the Company’s этом цели их обработки согласно п. 4
partners) without any additional настоящего Соглашения.
notices and without changing the
purposes of the processing of the data
under Clause 4 of this Agreement.
7. The specific and other information of the
User includes the first/last name of the
User and his/her contact information such
as email address and phone number and
may be used by the Company and/or its
partners
in
depersonalized
form
depending on the type of the relevant
service/set of services.

7.
Контактная
и
прочая
информация
Пользователя, включает в себя: имя/фамилию
Пользователя, а также его контактные данные:
адрес электронной почты, телефонный номер и
может быть использована со стороны
Компании и/или ее партнеров в обезличенном
виде в зависимости от типа соответствующего
сервиса/услуги.

8. The processing of the personal data of the
User is carried out under the applicable
laws on the protection of personal data.
The Company, apart from other

8.
Обработка
персональных
данных
Пользователя осуществляется в соответствии с
действующим законодательством о защите
персональных данных. Компания, помимо
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responsibilities, takes responsibility to
enforce the existing Confidentiality Policy
of the Company as regards the legal
relationships involving the personal data
of the User.

прочего, обязуется соблюдать действующую
Политику Компании о конфиденциальности
правоотношений в отношении персональных
данных Пользователя.

9. The personal data of the User are stored in 9.
Персональные
данные
Пользователя
the Company’s database as follows:
хранятся в базе данных Компании в течение:
-

-

During the period of up to 6 (six) years
from the termination of the Customer
Agreement as regards the Company’s
Customers.
During unlimited time as regards the
Users that do not have the Company’s
Customer status except for the
situations when the User has
requested to have his/her data
removed from the Company’s
database. In that case, the removal of
the User’s personal data is carried out
within 20 (twenty) working days of the
receipt of the relevant notice from the
User.

- до 6 (шести) лет после расторжения
Клиентского соглашения в отношении Клиентов
Компании;
- неограниченного времени в отношении
Пользователей, которые не имеют статуса
Клиента Компании, за исключением ситуации
обращения Пользователя с просьбой исключить
его персональные данные с базы данных
Компании. В таком случае исключение
персональных
данных
Пользователя
осуществляется в течение 20 (двадцати)
рабочих дней, следующих за днем получения
соответствующего уведомления со стороны
Пользователя.

