СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
ООО «КОФАКТОР» (ИНН 7702402867, адрес местонахождения: 117036 г. Москва, ул.
Кедрова д.21. к.1, ком.14, далее — «Оператор») предпринимает все необходимые меры
для соблюдения конфиденциальности вашей личной информации (персональных данных).
Настоящим, принимая во внимание факт вашего участия в образовательных он-лайн
активностях (далее – «Проект»), Вы подтверждаете предоставление согласия на обработку
ваших персональных данных Оператором, а также на их передачу третьим лицам: АО
«Валента Фарм» (ИНН 5050008117), ООО «Коннект Лайн» (ИНН 7704450680), ООО "Астра Пейдж"
(ИНН 7709881256) в составе и для целей, указанных в настоящем Согласии.

Данные, которые подлежат обработке: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
должность, специальность, город, адрес электронной почты, номер мобильного телефона
(далее - «Персональные данные»).
Также, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Вы
даете свое согласие на получение информационных рекламных материалов путем направления
Вам электронных писем и сообщений на телефон и телефонных звонков по сетям связи.
Срок, в течение которого действует Ваше согласие, а также способ его отзыва:




настоящее Согласие на обработку Персональных данных действует с момента его
представления и до окончания реализации компанией АО «Валента Фарм» препаратов
психоневрологического портфеля;
персональные данные подлежат хранению в течение сроков и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации;
настоящее Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи Оператору заявления по
адресу электронной почты postmaster@nevro.pro.

Перечень действий в отношении Персональных данных, на совершение которых дается
Согласие - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование Персональных данных, удаление,
уничтожение.
Уничтожение Персональных данных – Персональные данные уничтожаются: по достижению целей
обработки Персональных данных; при ликвидации Оператора; на основании Вашего письменного
обращения с требованием о прекращении обработки Персональных данных (Оператор прекратит
обработку таких Персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем Вам будет направлено
письменное уведомление персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Вы выражаете согласие на осуществление Оператором обратной связи с вами (по
телефону или по электронной почте) включая: направление запросов и информации,
которая касается проведения образовательных проектов в сфере неврологии и
исполнения соглашений, договоров, направление уведомлений, включая уведомления
(рассылки) о новостях и продукции/услугах Оператора, обработки и Ваших заявок,
адресованных Оператору.

