
Приложение 2 

Согласие на обработку данных пользователя сайта www.niiaa.ru 

 

Я, пользователь сайта www.niiaa.ru (далее – Пользователь), настоящим 

подтверждаю, что своей волей и в своих интересах даю конкретное, 

информирование и сознательное согласие Акционерному обществу «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина»  

(АО «НИИАА»), расположенному по адресу: 117393, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, 78, стр. 3 (ИНН:773708348267, ОГРН:1127746009500), 

на обработку персональных данных, указанных в п.3, на следующих условиях: 

1. Согласие на обработку дается мною в целях: 

- установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования сайта www.niiaa.ru, 

обработка запросов и обращений от Пользователя; 

- проведение статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных; 

- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта 

www.niiaa.ru; 

- улучшение качества работы www.niiaa.ru сайта и удобства его 

использования, дальнейшее развитие сайта, устранение технических неполадок 

или проблем с безопасностью. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего 

законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, обрабатываемых АО «НИИАА»: 

3.1. Используя сайт www.niiaa.ru, Я даю согласие на обработку моих 

данных АО «НИИАА»: 

- IP адрес; 

- информация из cookies; 

- информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью 

которой осуществляется доступ к сайту); 

- географическое положение; 

- длительность пребывания на сайте; 

- время доступа. 
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3.2. Путём самостоятельного заполнения формы в разделе «Вакансии», 

форм «Обратной связи» и «Заказать звонок» на сайте www.niiaa.ru, Я даю 

согласие на обработку моих персональных данных АО «НИИАА», которые 

включают в себя следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество Пользователя; 

- контактный телефон Пользователя; 

- адрес электронной почты (e-mail) Пользователя; 

- иные сведения, сообщаемые Пользователем. 

3.3. Информация, указанная в п. 3.1, 3.2, и, предоставляемая мною, 

является достоверной. 

4. АО «НИИАА» может передавать персональные данные Пользователя 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только на основании и в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

(в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ № 152 «О персональных данных» 

от 27.07.2006г.). 

6. Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует с момента его предоставления 

и до достижения указанных целей. В любой момент данное согласие может быть 

отозвано и Пользователь может потребовать выполнения своих прав на доступ, 

уничтожение, изменение или другие действия с данными, направив 

соответствующее требование через заполнение формы обратной связи на сайте 

или направив письменное уведомление в адрес АО «НИИАА».  
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