
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение  

фотографии и/или видеоматериалов на сайте  

Акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов» 

 

Пользователь, размещая фотографии и/или видеоматериалы на сайте motordetal.ru, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. 

Гражданского Кодекса РФ, дает (выражает) Акционерному обществу «Костромской завод 

автокомпонентов» (далее по тексту – АО «КЗА») (ОГРН 1104401006808, ИНН 4401111481, адрес 

местонахождения: г. Кострома, ул. Московская, д. 105) согласие на обработку персональных данных 

Пользователя и размещение фотографий и/или видеоматериалов Пользователя на сайте motordetal.ru. 

Настоящим Пользователь подтверждает, что: 

- персональные данные Пользователя указаны им добровольно; 

- персональные данные Пользователя могут передаваться в электронной форме по открытым 

каналам связи сети «Интернет»; 

- персональные данные могут быть использованы АО «КЗА» в целях продвижения товаров и 

услуг, путем осуществления прямых контактов с Пользователем при помощи каналов связи; 

- обработка персональных данных может осуществляться АО «КЗА» как автоматизированным 

способом, так и без использования средств автоматизации, и включает в себя совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- данное Пользователем согласие на обработку его персональных данных является 

бессрочным и может быть отозвано Пользователем или его представителем, подачей письменного 

заявления, переданного АО «КЗА». 

Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, имя, отчество, 

контактный телефон, сведения об опыте работы, специализация, достижения, сведения о месте работы, 

адрес электронной почты.  

Цель обработки персональных данных: размещение отзыва на сайте АО «КЗА». 

При размещении на сайте фотографий и/или видеоматериалов, Пользователь подтверждает, что 

является законным правообладателем указанных фото-видеоматериалов. 

При размещении на указанном сайте фотографий и/или видеоматериалов, содержащих 

изображения Пользователя, такой Пользователь выражает свое согласие на обнародование и дальнейшее 

использование АО «КЗА» изображения Пользователя в сервисах сайта, а также размещаемых на нем 

информационных материалах, а также разрешает переработку таких фотографий и/или 

видеоматериалов, в том числе перевод в электронную и цифровую форму. 

Кроме того, настоящим согласием Пользователь подтверждает, что АО «КЗА» принадлежит 

исключительное право на информационные материалы на сайте, в которые включены указанные 

изображения и АО «КЗА» вправе распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на 

информационные материалы (любую их часть) любым не противоречащим четвертой части 

Гражданского кодекса РФ. 

 


