
Согласие на обработку пользовательских данных 
Продолжая работу на сайте, я свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие 
ООО «Центр Финансовых Технологий Базис», расположенному по адресу: Россия, 123 112, г.  
Москва, набережная Пресненская, д.  6 стр. 2 этаж 6 офис 13 (далее — «Оператор») 
на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования 
средств автоматизации, в т. ч. с помощью метрических программ Google Analytics, 
Яндекс. Метрика и аналогичных по функционалу счетчиков рекламных систем (файлы cookie, 
сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата 
и время сессии, сведения о ресурсах сети Интернет, с которых были совершены переходы 
на сайт https://doc.basis.center / (далее — «Сайт») и сведения о действиях пользователей 
на Сайте) всех моих персональных данных, указанных в Заявке в целях:

подачи Заявки и использования функционала сервиса (ПО Базис. Документы) 
по распознаванию, верификации и типизации клиентской документации, размещенного 
на Сайте;

•

•

•

•

• функционирования Сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, обзоров, 
а также с целью улучшения работы Сайта, совершенствования продуктов и услуг Оператора, 
определения предпочтений пользователя, управления размещением рекламных материалов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Под вышеуказанными персональными данными, подлежащими обработке в рамках настоящего 
согласия, понимаются: имя, телефон, адрес электронной почты, тип выполненного на Сайте 
действия (клик, наведение курсора и т. п.), дата и время выполнения действия, URL страницы, 
referrer, IP (без возможности работы с IP-адресами в статистике), user-agent, clientID 
(идентификатор браузера по файлу cookie), экранное разрешение, класс HTML-элемента, 
на который происходит клик, данные о просматриваемом контенте, данные о количестве 
просмотров определенного контента, данные о фактах заполнения заявок на Сайте, включая 
ошибки при их заполнении.

Не допускается публичное обнародование моих персональных данных в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях.

Я уведомлен(а) и согласен(на) с тем, что Оператор вправе поручить обработку моих 
персональных данных в т. ч.  (но не ограничиваясь) персональных данных третьим лицам, 
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных 
с Оператором для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. 

в случае если при использовании сервиса в процессе распознавания документов мною 
передаются персональные данные третьих лиц, то я имею письменные согласия от таких 
субъектов персональных данных на их обработку и передачу Оператору;

при предоставлении мною данных, содержащихся в Заявке и иных документах, имеется риск 
несанкционированного доступа неограниченного круга третьих лиц к таким данным в силу 
передачи данных по незащищенным каналам связи сети Интернет;

предупрежден(а), что выявленные недостоверные сведения, предоставленные 
или подтвержденные мною, могут повлечь ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю и/или выражаю свое согласие с тем, что: 



Я уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что данное согласие может быть отозвано путем 
направления Оператору в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному 
представителю, а также что могу ограничить использование файлов cookie в своём браузере. 

В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Оператор 
прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные 
данные в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока обработки 
персональных данных, в частности с момента достижения целей обработки, получения 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных 
или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством о персональных 
данных. 


