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С Вашими пожеланиями, вопросами, претензиями обращайтесь по телефону: 8 (800) 100-51-51. Звонок бесплатный по России. 

Тел.: +7(343) 370-11-70, e-mail: info@smakhleb.ru, www.smakhleb.ru 

ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных  
 

 В целях соблюдения положений действующего законодательства, Пользователь сайтов  

www.smakhleb.ru и смак.рф (далее также именуемые – «Сайты») свободно, своей волей и в своем 

интересе дает согласие АО «СМАК», ИНН 6659003692, ОГРН 1026602962143, располагающемуся 

по адресу 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8 на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку, хранение, сбор, запись, систематизацию, накопление, 

уточнение, использование и передачу своих персональных данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google 

Doubleclick в соответствии со следующим перечнем: 

- фамилия, имя, отчество; 

- личный номер телефона, адрес электронной почты; 

– источник захода на сайты www.smakhleb.ru и смак.рф и информация поискового или рекламного 

запроса; 

– данные о пользовательском устройстве (разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство); 

– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и 

видео; 

– параметры сессии; 

– данные о времени посещения; 

– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 

- иные заполняемые Пользователем данные на сайтах www.smakhleb.ru и смак.рф для целей 

повышения осведомленности посетителей сайтов www.smakhleb.ru и смак.рф и АО "СМАК" о 

продуктах и услугах АО «СМАК», их качестве, иных характеристиках, проведения аналитической 

и статистической работы через форму обратной связи. 

 Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайты www.smakhleb.ru и 

смак.рф и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, но в 

любом случае не меньше срока, необходимо для обработки персональных данных в соответствии с 

целями, изложенными в настоящем согласии. 

 Настоящее согласие может быть в любое время отозвано Пользователем, путем 

направления соответствующего письменного уведомления по адресу местонахождения АО 

"СМАК". 

 Доступ к персональным данным пользователей сайтов www.smakhleb.ru и смак.рф имеют 

только уполномоченные сотрудники АО "СМАК", которые предпринимают все необходимые 

меры для обеспечения их сохранности и конфиденциальности.  
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