СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ГКУ «АМПП»
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на
автоматизированную обработку моих персональных данных ГКУ «АМПП», 127018, г. Москва,
Сущевский Вал, д.18, ИНН 7714887870 (далее – Оператор) в соответствии со следующим Перечнем
персональных данных:
- Фамилия, имя, отчество;
- Номер телефона;
- Адрес электронной почты;
- Государственный регистрационный знак транспортного средства;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Номер водительского удостоверения;
- Номер банковской карты для оплаты парковок;
- Запросы Пользователя как посетителя сайта, хранящиеся в браузере;
- Системная информация, данные из браузера Пользователя;
- Файлы cookie;
- IP-адрес Пользователя;
- Установленные на устройстве Пользователя операционные системы;
- Установленные на устройстве Пользователя типы браузеров;
- Установленные на устройстве Пользователя расширения и настройки цвета экрана;
- Установленные и используемые на устройстве Пользователя языки программирования, версии
Flash и версии JavaScript;
- Типы мобильных устройств, используемых Пользователем мной, если данная информация
сохраняется или передается;
- Географическое положение устройства Пользователя;
- Количество посещений сайта и просмотров страниц с устройства Пользователя;
- Длительность пребывания на сайте, осуществляемая с устройства Пользователя ;
- Запросы Пользователя, использованные при переходе на сайт;
- Веб-страницы, с которых были совершены переходы на сайт https://parking.mos.ru/;
- Биографические данные кандидата на вакантные должности ГКУ «АМПП»;
- Биографические данные родственников кандидата на вакантные должности ГКУ «АМПП»;
- Сведения об образовании кандидата на вакантные должности ГКУ «АМПП»;
- Сведения о трудовом стаже ГКУ «АМПП»;
- Сведения о профессиональных навыках и достижениях.
Цель обработки персональных данных:
- сбор статистики о посетителях сайта;
- содействие в трудоустройстве кандидатов на вакантные должности ГКУ «АМПП».
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор,
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование.
Оператор может обрабатывать файлы cookie самостоятельно или с привлечением иных сервисов.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Оператора и действует до
момента его отзыва. Согласие действует на период: 1 год.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем письменного
уведомления по указанному адресу об этом не менее чем за один месяц до даты фактического
прекращения обработки моих персональных данных Оператором.

