
Согласие на обработку персональных данных 
 

Используя сайт https://f5devs.ru (далее – Сайт), я принимаю условия Политики в 

отношении обработки персональных данных https://f5devs.ru/Privat-police.pdf (далее - 

Политика) и даю согласие на обработку моих персональных данных Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ф5», ОГРН 1237700202750, ИНН 9710111657, адрес: 

125009, г. Москва, пер. Дегтярный, д. 4, стр. 1, ком/оф 1/212, e-mail info@factory5.ai (далее 

- Оператор). 

 

Я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

 

● фамилия, имя, отчество; 

● номер телефона; 

● адрес электронной почты 

● иных данных, обработка которых предусмотрена Политикой 

 

Цели обработки - использование сервисов Сайта, а также информирование о продуктах и 

услугах Оператора, иные цели согласно Политике. 

Срок действия согласия - до достижения цели обработки. 

Оператор может осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение 

перечисленных выше персональных данных. 

Возможна как неавтоматизированная обработка - на бумажных носителях, так и 

автоматизированная - в информационных системах, на электронных носителях. 

Я уведомлен, что Сайт использует технологию «cookies» (файл с информацией о 

предыдущих посещениях) для персонализации страниц Сайта и удобства пользователей. 

Кроме этого, для совершенствования Сайта на нем могут использоваться сервисы Яндекс 

Метрика и/или Google Analytics и/или пиксель Facebook. Как пользователь этого Сайта я 

подтверждаю, что для предотвращения использования моих персональных данных мне 

предоставлена возможность отключить/ запретить сохранение файлов cookies в 

настройках программы или использовать режим «инкогнито» интернет-браузера для 

просмотра Сайта. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления 

Оператору на указанный выше e-mail соответствующего заявления, подлежащего 

обработке в порядке ч. 5 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных». 

Настоящим я добровольно и осознанно понимаю и соглашаюсь с изложенными выше 

условиями согласия, а также иными положениями Политики Оператора в части обработки 

им моих персональных данных при использовании мною Сайта, и обязуюсь 

самостоятельно следить за любыми изменениями в Политике, а в случае моего несогласия 

с ними немедленно прекратить использование Сайта и отозвать мое согласие в указанном 

выше порядке. 
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