
СОГЛАСИЕ
Пользователя сайта sohosaratov.ru на обработку 

персональных данных

ННастоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Рэсто», 
которое находится по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, 5 (далее – Общество), на 
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, 
включая сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 
доступ – только с согласия Пользователей); обезличивание; блокирование;  удаление; 
уничтожение.
ППеречень данных, согласие на обработку которых дает Пользователь :
а) персональные данные, которые Пользователь предоставляет Оператору при 
заполнении информационных полей на Сайте, в том числе при заполнении контактной 
информации; 
б) персональные данные, которые Пользователь предоставляет при подписке на 
новостную рассылку, при регистрации на мероприятия, при участии в акциях; 
вв) персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые 
Пользователь предоставляет Оператору;
гг) технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью 
которого Пользователь использует Сайт, в том числе технические характеристики 
устройства, IP-адрес, дата и время URL-перехода, информация о браузере, дата и время 
доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;  
информация поискового или рекламного запроса; данные о пользовательском 
устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие 
пользовательское устройство); пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения 
пополей, показы и просмотры баннеров и видео; данные, характеризующие аудиторные 
сегменты; параметры сессии; данные о времени посещения; идентификатор 
пользователя, хранимый в cookie;
д) персональные данные, которые Пользователь указывает при заполнении анкеты на 
Сайте для приглашения его на собеседование и дальнейшего трудоустройства;
Цели обработки персональных данных: 
а) бронирование Пользователями столов в ресторане SOHO;
б) направление Пользователям новостных материалов, предложений;
в) коммуникация с Пользователем в случае его обращения к Оператору;
г) организация участия Пользователя в проводимых Оператором мероприятиях, акциях и 
опросах;
д) получение информации о соискателе работы и  приглашение соискателя на 
собеседование;
ее) улучшение качества сервисов и услуг, удобства их использования, разработки новых 
сервисов;
ж) предоставление Пользователю качественной клиентской и технической поддержки 
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
з) предоставление Пользователю информации об Операторе, услугах, акциях и 
мероприятия, проводимых Оператором;



и) выполнение полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 
законодательством Российской Федерации;
к) для других целей с согласия Пользователя.

Оператором также обрабатываются технические данные для:
а) обеспечения функционирования и безопасности Сайта;
б) улучшения качества Сайта.
ННастоящее согласие вступает в силу с момента проставления галочки в 
соответствующем окошке и действует в течение неопределенного срока (срока, 
необходимого для достижения целей обработки персональных данных).
Согласие может быть отозвано в любое время в порядке, установленной Политикой 
конфиденциальности ресторана SOHO.
Порядок обработки персональных данных Пользователя регулируется Политикой 
конфиденциальности ресторана SOHO.


