Согласие на обработку персональных данных
1.
В процессе использования вами сайта по адресу (URL) в сети Интернет:
http://www.comdi.com/, в частности, при переходе по адресу (URL) проведения конкретной онлайнтрансляции: http://www.mitsubishielectric2021.comdi.com/, при заполнении и инициации отправки
электронных форм с вашими персональными данными для участия в онлайн-конференции
«Mitsubishi Electric Forum 2021» 4 марта 2021 г., проводимой ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»,
нажимая соответствующую кнопку (например: «Зарегистрироваться», «Авторизоваться»,
«Отправить заявку», «написать» и т.п.), вы подтверждаете, что предоставляете ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)», ИНН 7705515114, место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, 2 / стр. 1, этаж
5 (далее – «Компания») свое согласие на обработку ваших персональных данных.
При этом вы подтверждаете, что предоставленные и предоставляемые персональные данные
и иная информация принадлежат вам как субъекту персональных данных, являются достоверными,
актуальными, точными.
2. Перечень персональных данных и иной информации, в отношении которых действует
настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; город проживания; номер(-а) контактных телефонов,
адрес(-а) электронной почты (e-mail); место работы (компания) и должность; иные данные и
информация, предоставленные и предоставляемые субъектом или ставшие известными Компании в
целях, указанных в настоящем согласии.
3. Цели обработки персональных данных и иной информации:

предоставление информации (включая информацию рекламного характера), в том
числе, но не ограничиваясь, о товарах и услугах, наличии специальных предложений, акций в
отношении них, о проведении мероприятий, презентаций;

продвижение товаров и услуг на рынке путем осуществления прямых контактов;

подготовка и направление предложений о приобретении товаров и услуг;

организация участия в различного рода клиентских мероприятиях;

формирование базы клиентов, введение данных в используемые информационные
системы;

использование предоставленных данных в качестве контактных данных для связи;

выполнение требований законодательства, а также осуществление прав и законных
интересов Компании.
При обработке персональных данных и информации могут использоваться e-mail рассылка
(направление сообщений на электронную почту), СМС-рассылка (служба коротких сообщений),
почтовая рассылка, телефонные звонки, любые иные средства связи, сеть Интернет.
4. Настоящее согласие распространяется на обработку персональных данных и информации,
осуществляемую путем любых действий (операций), допустимых законодательством Российской
Федерации, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств или смешанным образом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), передачу третьим лицам, в том числе, с целью обработки персональных
данных по поручению, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка осуществляется Компанией в выше указанных целях в соответствии с
законодательством Российской Федерации
5. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано путем
направления сканированной копии письменного уведомления на адрес электронной почты:
info@mer.mee.com либо оригинала письменного уведомления в адрес ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)» заказным почтовым отправлением с описью вложения или курьерской службой, либо
вручено лично под роспись уполномоченному представителю ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».

При этом Компания вправе продолжить обработку персональных данных в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, или если персональные
данные обрабатываются в соответствии с иным законным основанием (в частности, в соответствии
с принятыми вами условиями использования веб-сервисов).

