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Согласие на обработку персональных данных 

Пользователь Интернет-сайта http://pmcertify.ru/ (далее – Сайт), заполняя анкету, оплачивая услуги, 

направляя владельцу Интернет-сайта ООО «Проектные сервисы» ИНН 7736672950, (далее – Общество) 

сообщения через электронные формы обратной связи, а также совершая иные действия, связанные с 

предоставлением Обществу персональных данных, принимает настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее — Согласие) на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе 

трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение, и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

3. Согласие дается на обработку следующих видов персональных данных: 

a. Пользовательские данные - сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия 

Браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник откуда пришел на сайт 

пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и Браузера, какие страницы 

открывает и на какие кнопки нажимает пользователь, ip-адрес. 

b. Персональные данные - фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адрес 

электронной почты; сведения о месте и опыте работы: занимаемый период и должность; 

сведения об образовании в сфере управления проектами. 

4. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается в целях предоставления 

Пользователю информации о деятельности Общества, информации о «Международной проектной 

сертификации», зарегистрированной в едином реестре систем добровольной сертификации 

Рег. № РОСС RU.31555.04ИЗ00, для оказания услуг по тестированию знаний Пользователя в 

соответствие с требованиями «Международной проектной сертификации», а также индивидуального 

общения с Пользователем, в том числе для ответов на обращения Пользователя через электронные 

формы обратной связи на Интернет-сайте. 

5. Третьи лица не обрабатывают персональные данные по поручению ООО «Проектные сервисы».  

6. Срок действия Согласия – до ликвидации ООО «Проектные сервисы». Согласие может быть отозвано в 

любое время на основании письменного заявления Пользователя.  

7. Общество вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять, 

дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в 

настоящее Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению 

на Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в течение 20 дней с момента официальной 

публикации новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 20 дней вы в письменной форме 

не заявите отказ от принятия изменений, то это означает ваше принятие Согласия в новой редакции. 

Общество рекомендует регулярно просматривать текст настоящего Согласия, чтобы вы были 

своевременно информированы о любых изменениях и датах вступления в силу таких изменений. 
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8. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 

Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно 

правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

9. Пользователь согласен на получение информационных сообщений от ООО «Проектные сервисы» по 

электронной почте. В любой момент и время, на безвозмездной основе, пользователь Сайта вправе 

отказаться от получения специальных уведомлений (рассылок) и иной информации о продуктах и 

услугах Общества, используя специальную процедуру отказа от таких рассылок, предусмотренную 

Обществом и указанную непосредственно в тексте (теле писем) соответствующих рассылок. 

10. Общество имеет право запросить дополнительное письменное согласие Пользователя на публикацию 

персональных данных (фамилия, имя, отчество) в реестре выданных сертификатов, публикуемом по 

адресу http://pmcertify.ru/register. В случае получения такого согласия, персональные данные 

Пользователя становятся общедоступными до письменного отзыва Пользователем своего согласия на 

их публикацию.  

11. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему. 

12. В процессе использования Сайта после заполнения форм с вашими персональными данными, 

нажимая соответствующую кнопку (например, «Зарегистрироваться», «Оплатить» и т.п.) вы 

подтверждаете, что предоставляете Обществу свое согласие на обработку ваших персональных 

данных. 
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