СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Физическое лицо (далее – «Пользователь»), заполняя форму на интернет-сайте https://bfg.ai/, его
сервисах или его поддоменах, (далее — «Сайт»), дает свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «БФГ Групп» (ОГРН 1161832073193, ИНН 1841065216, юридический адрес: г. Ижевск,
ул. Красноармейская, д.71, оф. 1) (далее — «Оператор») на обработку персональных данных в указанном
в настоящем документе объеме.
Давая согласие, физическое лицо подтверждает, что:
● действует свободно, своей волей и в своем интересе;
● является дееспособным;
● согласие является конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.
1. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Оператору путем отправления
информации через заполнение формы на Сайте. Моментом принятия Согласия является маркировка
соответствующего поля в соответствующей форме на Сайте и нажатие на кнопку «отправить».
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
2.1. Общие персональные данные:
• Фамилия, имя, отчество Пользователя;
• Контактный телефон Пользователя;
• Адрес электронной почты Пользователя;
• Наименование компании, в которой работает Пользователь (или интересы которой предоставляет
Пользователь),
2.2. Иная информация, обрабатываемая Оператором (данные о технических средствах
(устройствах)): дата и время посещения Сайта; число посещенных страниц, их названия, а также
длительность просмотра; IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет; тип браузера и вид
операционной системы; географическое положение; информация о cookies; информация, автоматически
получаемая при доступе к сервисам Сайта, в том числе с использованием cookies; URL сайта, с которого
был осуществлен переход; информация, полученная в результате действий Пользователя, в том числе
следующие сведения: о направленных запросах, отзывах и вопросах, пользовательские клики, просмотры
страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео; данные, характеризующие аудиторные
сегменты; параметры сессии.
Персональные данные Пользователя не являются общедоступными.
3. Согласие дается на обработку персональных данных Оператору как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Обработка всех категорий и видов персональных данных Пользователя, определенных в п. 2.1 и
2.2. настоящего Согласия, осуществляется Оператором для достижения каждой из следующих целей:
• Идентификация Пользователя, заполнившего форму для оформления заказа и/или получения
консультации по вопросам сотрудничества;
• Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта, предоставление
Пользователю информации об основных направления деятельности Оператора;
• Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
• Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
• Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»; Политика в отношении обработки
персональных данных; Согласие на обработку персональных данных.
6. В ходе обработки с персональными данными Оператор вправе совершать следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление или доступ в случаях предусмотренных действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Пользователей.

7. Согласие на обработку персональных данных выдается на весь срок, необходимый для
достижения целей обработки персональных данных, определенных в п. 4 настоящего Согласия.
8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору по адресу: 426000, г. Ижевск, ул.
Красноармейская, д.71, оф. 1 или на адрес электронной почты Оператора (info@bfg.ai).
9. В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку персональных
данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Персональные данные Пользователей обрабатываются и хранятся не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, определенные в п. 4 настоящего Согласия (иной срок хранения
персональных данных может быть установлен действующим законодательством Российской Федерации
или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Пользователь).
11. При получении заявления Пользователя об отзыве согласия на обработку персональных данных
персональные данные Пользователя подлежат уничтожению согласно требованиям действующего
законодательства, Политике в отношении обработки персональных данных и иных локальных
нормативных актов, утвержденных Оператором в области обработки и защиты персональных данных.
12. Обрабатываемые персональные данные Пользователя подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки, предусмотренных в п. 4 настоящего Согласия, или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием, Оператор и Пользователи
руководствуются применимыми нормами действующего законодательства Российской Федерации,
Политикой в отношении обработки персональных данных и иными локальными нормативными актами,
утвержденными Оператором в области обработки и защиты персональных данных.
14. Юридическими последствиями отказа Пользователя предоставить его персональные данные или
отказа дать согласие на их обработку являются невозможность предоставления Пользователю доступа к
персонализированным ресурсам Сайта, невозможность предоставления Пользователю информации об
основных направления деятельности Оператора; невозможность установления с Пользователем обратной
связи, включая невозможность Оператора направить уведомления, запросы, касающиеся использования
Сайта, оказания услуг, невозможность обработки запросов и заявок от Пользователя; невозможность
предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта и иные, вытекающие из этого последствия.
15. Подписывая настоящее Согласие на обработку персональных данных Пользователь
подтверждает, что юридические последствия отказа Пользователя предоставить его персональные данные
или отказа дать согласие на их обработку ему разъяснены в полном объеме и понятны.
Реквизиты Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью «БФГ Групп»
ИНН: 1841065216
ОГРН: 1161832073193
ОКПО: 04328128
Расчетный счет: 40702810029020001521
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
БИК: 042202824
Корр. счет: 30101810200000000824
Адрес: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 71, оф.1

