Согласие на обработку персональных данных
Являясь пользователем сайта, расположенного в сети «Интернет» по Web-адресу
https://xplanet.ru/ (далее – «Сайт»), я даю согласие на обработку обществом с ограниченной
ответственностью «ИКСПЛАНЕТ.РУ» (ОГРН 1207700468777, место нахождения: 125009 г.
Москва, Дегтярный пер., д. 4, стр. 1 этаж 2 ком/офис 1/207, далее – «Оператор») моих персональных
данных для целей, указанных в Положении об обработке персональных данных Оператора, а
именно:
- обеспечения возможности моего участия и участия иных пользователей в процедурах,
определенных Пользовательским соглашением, включая процедуры заключения, исполнения,
изменения и расторжения договоров, стороной которых я являюсь, уведомление об обновлении
программного обеспечения Сайта, а также о предложениях Оператора и третьих лиц, включая
приглашения к участию в процедурах, определенных Пользовательским соглашением, а также
- осуществления прав и законных интересов Оператора и (или) третьих лиц, в том числе
иных пользователей Сайта.
Настоящим я соглашаюсь на:
1. Обработку моих персональных данных в виде их сбора, записи, систематизации,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения.
2. Обработку моих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так
и при непосредственном участии сотрудника Оператора, уполномоченного на работу с
персональными данными; как с помощью программно-аппаратных средств, так и без их
использования.
3. Обработку следующих моих персональных данных:
- данных, добровольно предоставляемых мною Оператору для регистрации Пользователя на
Сайте и при его аккредитации (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефонный номер, почтовый
адрес), в том числе, путем размещения Пользователем документов и информации в Личном
кабинете,
- данных, добровольно предоставляемых мною Оператору для использования функционала
Сайта (включая данные водительского удостоверения и номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
(при предоставлении таких данных), телефонный номер), в том числе, путем размещения
Пользователем документов и информации в Личном кабинете, а также путем размещения фамилии,
имени, отчества, адреса электронной почты и номера телефона (для индивидуальных
предпринимателей) в реестрах участников отношений, определенных Пользовательским
соглашением.
Кроме того, даю согласие на обработку технических данных, необходимых для
взаимодействия Сайта с моей информационной системой (файлы cookie, HTTP-заголовки, IP-адрес,
MAC-адреса, веб-маяки/пиксельные теги, информация об аппаратном и программном обеспечении,
данные об осуществлении доступа к Сайту и/или совершении действий с использованием
функционала Сайта, включая юридически значимые действия), а также на получение уведомлений
об обновлении программного обеспечения Сайта, а также о предложениях Оператора и третьих лиц,
включая приглашения к участию в процедурах, определенных Пользовательским соглашением.
4. Обработку моих персональных данных в течение всего времени моей регистрации на
Сайте и в течение 5 (пяти) лет после ее прекращения.
5. Обработку моих персональных данных в виде передачи иным участникам отношений по
оказанию Услуг, предусмотренных Пользовательским соглашением, а также: обществу с
ограниченной ответственностью «Современные логистические решения» (Россия, г. Москва,
Дегтярный пер., 4 стр. 1, эт/ком 2/1) и обществу с ограниченной ответственностью «Центробит»
(Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, этаж 16, пом. II), оказывающим Оператору
услуги по разработке и поддержке программного обеспечения Сайта, и обществу с ограниченной
ответственностью «САЛАИР» (Россия, Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 2А, эт/пом/ком 8/1/1),
оказывающему Оператору услуги по предоставлению серверных мощностей для
функционирования Сайта и являющемуся стороной в договорах перевозки при условии соблюдения
ими положений законодательства о персональных данных.
Подтверждаю, что указанные мною при регистрации и аккредитации на Сайте данные,
включая фамилию, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (при предоставлении таких
данных) соответствуют действительности.
Настоящее согласие дано мною свободно, своей волей и в своем интересе. Я осознаю и
понимаю, что:
- Оператор не сможет обеспечить мое участие и участие иных пользователей в процедурах,
определенных Пользовательским соглашением, не имея возможности обрабатывать мои
персональные данные,
- подписание мною настоящего согласия путём проставления специальной отметки в
соответствующем поле на Сайте является безусловным выражением согласия на обработку моих
персональных данных,
- настоящее согласие может быть мною отозвано в любой момент времени, при этом в
случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных
данных без моего согласия лишь при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», что повлечет за собой невозможность обеспечить мое участие в
процедурах, определенных Пользовательским соглашением.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления по адресу Оператора
заявления об отзыве в письменной форме в виде документа на бумажном носителе.
Настоящее согласие является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения и
Положения об обработке персональных данных, размещенных на Сайте.

