
Пользовательское соглашение о обработке и использовании персональных данных. 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом No 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку интернет-

ресурсом https://voicepassword.ru персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

исключительно в целях выполнения обязательств по информированию Вас о ценах и 

ассортименте, исполнению услуг, распространения рекламных материалов, 

блокирование, обезличивание, уничтожение. 

При регистрации в системе авторизации по звонку https://voicepassword.ru Пользователь 

предоставляет следующую информацию: адрес электронной почты и контактный 

телефон. Зарегистрировавшись на Сайте, Пользователь подтверждает, что его согласие 

является конкретным, информированным и сознательным. Клиент обязуется не сообщать 

третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на ресурсе 

https://voicepassword.ru, а также обязуется обеспечить должную осмотрительность при 

хранении и использовании логина и пароля (в том числе, но не ограничиваясь: 

использовать лицензионные антивирусные программы, использовать сложные буквенно-

цифровые сочетания при создании пароля, не предоставлять в распоряжение третьих 

лиц компьютер или иное оборудование с введенными на нем логином и паролем Клиента 

и т.п.).  

Интернет-ресурс https://voicepassword.ru гарантирует конфиденциальность получаемой 

информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного 

исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых интернет-ресурсом 

https://voicepassword.ru в качестве обязательных к исполнению. 

В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных нашим партнерам 

в целях исполнения заказов и осуществлении услуг, вы даѐте согласие на передачу 

ваших персональных данных. Интернет-ресурс https://voicepassword.ru гарантирует, что 

партнеры осуществляют защиту персональных данных на условиях, аналогичных 

изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных. Настоящее 

согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: названии 

компании, адрес электронной почты, контактный телефон. Срок действия 

согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее 

согласие, путем направления соответствующего распоряжения в простой письменной 

форме на адрес электронной почты (E-mail) sale@voicepassword.ru. Обращаем ваше 

внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечѐт за собой 

удаление Вашей учѐтной записи с Интернет- интернет-ресурсе (https://voicepassword.ru), а 

также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах 

обработки персональных данных на интернет-ресурсе https://voicepassword.ru, что может 

сделать невозможным пользование нашим сервисом. 

Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и 

достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее 

законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся 

представленная информация заполнена мною в отношении себя лично. Настоящее 

согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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