
Пользовательское соглашение 

Согласие пользователя сайта www.steel2real.ru на обработку и использование его 
персональных данных: 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с изменениями и дополнениями)  я свободно, своей волей и в 
своем интересе предоставляю Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию 
стального строительства»  (АРСС) мое согласие на обработку и использование моих 
персональных данных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте 
www.steel2real.ru с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, 
осуществления платежей, использование моих персональных данных с маркетинговой, 
рекламной и любой другой целью способом и путем, которые не противоречат 
действующему законодательству РФ. 
Я предоставляю мое согласие на передачу Ассоциации «Объединение участников бизнеса 
по развитию стального строительства» - владельцу сайта www.steel2real.ru , моих 
персональных данных третьим лицам без какого-либо дополнительного моего согласия, 
но без изменения цели, указанной выше, а также с изменением указанной цели в случаях, 
установленных законодательством. 

Я не отрицаю и позволяю проверять мои персональные данные и не возражаю против 
предоставления этих персональных данных третьим лицам, которые определены как: 
финансовые учреждения, операторы мобильной связи и почтовых услуг, службы доставки 
и другие курьерские службы, другие физические и/или юридические лица, привлекаемые 
в правоотношения между мной и  Ассоциацией «Объединение участников бизнеса по 
развитию стального строительства» с целью получения мною призов и подарков. 

Осуществляя пользование сайтом www.steel2real.ru любым способом, я предоставляю мое 
безусловное согласие на получение информации, сообщений, включая сообщения 
рекламного и другого информационного характера, без каких-либо ограничений в 
отношении территории, времени и способа их предоставления мне. 

Я предоставляю согласие на использование и обработку моих персональных данных без 
каких-либо требований по оплате или иной компенсации такого моего согласия со 
стороны Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального 
строительства» или третьих лиц. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, 
образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, 
почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных 
данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. 

Я гарантирую достоверность предоставленной мною информации о моих персональных 
данных, включая информацию о моих контактных данных, и принимаю на себя всю 
ответственность за ее достоверность. 

2. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта 
Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с сайта 
www.steel2real.ru. Настоящее согласие на обработку персональных данных Субъекта, 
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указанных при регистрации на Сайте www.steel2real.ru, направляемых (заполненных) с 
использованием Cайта, действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано Субъектом Персональных данных на основании 
письменного заявления в произвольной форме. 

Обработка Персональных Данных может осуществляться с помощью средств 
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 
действующим законодательством РФ и внутренними положениями сайта 
www.steel2real.ru.  

Ассоциация «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства», 
являясь владельцем сайта www.steel2real.ru, принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а 
также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных 
данных Субъекта Персональных Данных. Ассоциация «Объединение участников бизнеса 
по развитию стального строительства», являясь владельцем сайта www.steel2real.ru, 
вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных 
субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим 
аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и 
аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности 
персональных данных. 
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