
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы 
(Пользователь) подтверждаете свое согласие на обработку персональных Ваших данных следующими операторами: 
1) Softline (ЗАО «СофтЛайн Трейд», ООО «СК Софтлайн», ООО «СофтЛайн Интернет Трейд», ООО «Софт 
Лоджистик», АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл») и 2) ООО «Доктор Веб».

Вы предоставляете согласие на обработку персональных данных следующими способами: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 
блокирование, обезличивание, уничтожение, автоматизированная обработка.

Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров, оказания 
технической поддержки и иных обязательств Softline и/или ООО «Доктор Веб», а также в целях регистрации

и обслуживания учетных записей на сайтах в сети Интернет Softline и/или ООО «Доктор Веб» (далее – Сайты).

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные физических лиц: ФИО Пользователя, 
Email, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон.

ФИО необходимо для идентификации Пользователя при обработке заказов и оказании технической поддержки;

Email необходим для доставки Пользователю электронных заказов (серийные номера, ключевые файлы), 
оповещения Пользователя о результатах рассмотрения его запросов в техническую поддержку, направления 
Пользователю электронных писем с целью информирования о возможных акциях, новинках и иных рекламно–
информационных писем, поддержания контакта с Пользователем, напоминания об истечении срока использования 
программного обеспечения в целях избежания рисков использования ЭВМ без должной антивирусной защиты;

почтовый адрес доставки заказов необходим для доставки Пользователю заказов (физические экземпляры 
программного обеспечения);

контактный телефон необходим в качестве средства резервной связи с Пользователей на случай ошибок

в указанных Пользователем Email или почтовом адресе доставки заказов. Контактные данные сотрудников 
юридических лиц (далее – Компании), осуществляющих взаимодействие с Softline и/или ООО «Доктор Веб»

от имени Компаний – не являются персональными данными, поскольку такие сотрудники выступают в качестве 
представителей Компаний и не осуществляют взаимодействие с Softline и/или ООО «Доктор Веб» от своего имени 
как физические лица. Однако, информируем, что настоящее согласие может распространяться на следующие 
контактные данные сотрудников Компаний: ФИО контактного лица Компании, Email контактного лица Компании, 
телефон контактного лица Компании.

Срок действия настоящего согласия является неограниченным, однако, Пользователь вправе в любой момент 
отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 115088, Москва, 2-ой 
Южнопортовый проезд, д.20А, стр.4, 3-й этаж, БЦ «Южный порт», в ООО «СофтЛайн Интернет Трейд», а также по 
адресу 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, кор.12А, в ООО «Доктор Веб» – с пометкой: «Отзыв согласия 
на обработку персональных данных». Обращаем внимание, что отзыв настоящего согласия на обработку 
персональных данных может повлечь за собой, помимо прочего, удаление учётных записей Пользователя на 
официальных сайтах Softline и/или ООО «Доктор Веб» в сети Интернет, невозможность идентификации Вас как 

Email контактного лица Компании необходим для доставки электронных заказов (серийные номера, ключевые 
файлы), оповещения о результатах рассмотрения запросов в техническую поддержку, направления электронных 
писем с целью информирования о возможных акциях, новинках и иных рекламно–информационных писем, 
поддержания контакта в рамках норм и этики делового общения, напоминания об истечении срока использования 
программного обеспечения в целях избежания рисков использования ЭВМ без должной антивирусной защиты;

телефон контактного лица Компании необходим в качестве средства резервной связи на случай ошибок в Email или 
почтовом адресе доставки заказов.

Описание необходимости вышеуказанных контактных данных сотрудников Компаний

Описание необходимости запрашиваемых персональных данных физических лиц

ФИО контактного лица Компании необходимо для возможности адресного обращения, а также соблюдения норм и 
этики делового общения;



Пользователь может в любой момент получить информацию об имеющихся у операторов его персональных 
данных, изменить (обновить, дополнить, блокировать, уничтожить) предоставленные им персональные данные

или их часть путем обращения в Softline и/или ООО «Доктор Веб», а также при помощи официальных Сайтов 
операторов.

Пользователя антивирусных программ семейства Dr.Web и, как следствие, невозможность получения технической 
поддержки, невозможность использования антивирусных программ семейства Dr.Web, скидок и специальных 
предложений.

Для защиты персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий

с персональными данными принимаются необходимые организационные и технические меры защиты.

Операторы вправе осуществлять проверку предоставленных им персональных данных (в том числе путем запроса 
подтверждения личности Пользователя в любой непротиворечащей законодательству Российской Федерации 
форме) в целях минимизации возможных последствий предоставления и использования недостоверных 
персональных данных. В случае выявления недостоверных персональных данных – операторы вправе блокировать 
и/или уничтожать такие данные без обязанности как–либо компенсировать возможные негативные последствия 
блокировки и/или уничтожения таких данных. Возможные негативные последствия от предоставления 
Пользователем недостоверных персональных данных, либо непредоставления сведений о изменении персональных 
данных – несет Пользователь.


