
 

Политика обработки персональных данных ООО «АГ «Алгоритм» 

Предоставление информации Пользователем 

При оформлении интернет-заявки на сайте Пользователь  предоставляет следующую обязательную 
информацию: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения,  мобильный телефон, адрес электронной почты.   

Пользователь,  указывая  в  интернет-заявке  свои  контактные  данные  (фамилия,  имя,  отчество,  контактный 
телефон, адрес  электронной  почты),   предоставляет  свои  персональные  данные  и  дает  согласие на  их 
обработку  согласно  п. 1 ст.9 Федерального  закона  от 25.07.2011 N 261-ФЗ.  Данные предоставляются  ООО 
«АГ «Алгоритм» добровольно, и в объеме, необходимом и достаточном для исполнения ООО «АГ 
«Алгоритм» обязательств перед Пользователем. 

ООО «АГ «Алгоритм» использует предоставленную информацию для выполнения своих обязательств перед 
Пользователем  в соответствии и на основании Федерального Закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ. 

Неразглашение информации, полученной ООО «АГ «Алгоритм» 

ООО  «АГ  «Алгоритм»  обязуется  не разглашать  полученную  от Пользователя  информацию.  Не считается 
нарушением  предоставление  ООО  «АГ  «Алгоритм»  информации  агентам  и третьим  лицам,  действующим 
на основании договора с ООО «АГ «Алгоритм», для исполнения обязательств перед Пользователем. 

Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными 
и применимыми требованиями закона. 

ООО  «АГ  «Алгоритм»  не несет  ответственности  за сведения,  предоставленные  Пользователем  на сайте 
в общедоступной форме. 

Хранение и обработка данных пользователя 

Все  операции  по обслуживанию  интернет-заявок  Пользователей  выполняются  ООО  «АГ  «Алгоритм»  и 
колл-центрами, действующими на основании договора с ООО «АГ «Алгоритм», для исполнения 
обязательств перед Пользователем. 

Хранение персональных данных осуществляться в форме, позволяющей определить Пользователя 
персональных данных. В случае утраты необходимости в достижении целей ООО «АГ «Алгоритм»  
персональные данные подлежат уничтожению. 

Контактные данные 

ООО «АГ «Алгоритм» 
Юридический адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул. Демьяна Бедного ,15 

Фактический адрес: 620085,г.Екатеринбург,ул. Ферганская,16, офис 221 

Телефон: +7(343) 346-58-78
E-mail: info@agalgoritm.ru 

 

О политике информирования 

Рассылки и информационные сообщения 

При оформлении интернет-заявки на сайте Пользователь дает согласие на получение от ООО «АГ 
«Алгоритм» рассылок рекламно-информационного характера (оповещения об акциях и специальных 
предложениях). 

Периодичность получения рассылок составляет не более одного сообщения в день. 



Рассылки  поступают  в виде  электронного  письма  на адрес  и/или  короткого  сообщения  (sms)  на номер 
телефона, указанный Пользователем при оформлении интернет-заявки. 

Как отписаться 

Пользователь может отписаться от рекламно-информационных рассылок ООО «АГ «Алгоритм, перейдя по 
ссылке в конце каждого сообщения: 
 «Для того чтобы отписаться от рассылки, перейдите по ссылке». 

Контактные данные 

ООО «АГ «Алгоритм» 
Юридический адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул. Демьяна Бедного ,15 

Фактический адрес: 620085,г.Екатеринбург,ул. Ферганская,16, офис 221 

Телефон: +7(343) 346-58-78 
E-mail: info@agalgoritm.ru 
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