
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пользователь, посещая сайт https://www.uplati.ru, владельцем которого является       
общество с ограниченной ответственностью «Иркутский биллинговый центр» (сокр. ООО         
«ИБЦ»), при просмотре страниц и заполнении онлайновых форм, в том числе форм            
обратной связи, принимает настоящее согласие на обработку персональных данных         
(далее – СОГЛАСИЕ), и дает свое согласие ООО «ИБЦ» (ИНН: 3812012573, адрес 664033,             
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279/4), на обработку своих персональных данных со           
следующими условиями: 

1.Данное согласие даётся на обработку персональных данных, как с использованием          
средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких         
средств (неавтоматизированная обработка). 

2. Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: 

2.1. Данные Пользователя, не являющиеся специальными или биометрическими        
(контактная информация): Ф.И.О., адрес объекта недвижимости (фактического места        
проживания или регистрации по месту жительства), номер лицевого счета, номер          
контактного телефона, адрес электронной почты. 

2.2. Обезличенные данные Пользователя (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов           
интернет – статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

2.3. Другие данные, передаваемые с помощью протоколов и средств взаимодействия с           
сайтом.  

 3. Персональные данные не являются общедоступными.  

 4. Цель обработки персональных данных:  

● предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам,        
содержащимся на веб-сайте; 

● обработка входящих запросов Пользователя с целью оказания консультирования в         
части оказания платежных услуг, запрашиваемых Пользователем; 

● обработка и предоставление информации Пользователю, полученной ООО "ИБЦ" от         
Поставщиков услуг  с целью оказания платежных услуг; 

● аналитика действий Пользователя на веб-сайте и функционирования веб-сайта;  
● проведение рекламных и новостных рассылок; 
● иные законные цели. 

5. Основанием для обработки персональных данных является:  
 - ст.24 Конституции Российской Федерации;  
 - ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
 - настоящее согласие на обработку персональных данных. 

6. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор,           
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),       
извлечение, использование, передача (распространение, доступ), блокирование, удаление,       
уничтожение. 

7. До сведения Пользователя доведено, что ООО «ИБЦ» гарантирует обработку          
персональных данных Пользователя в соответствии с действующим законодательством        
РФ и хранение их на территории РФ. 

8.  Срок действия данного согласия не ограничен. 

https://www.uplati.ru/


9. Согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по его письменному            
заявлению. 


