
Согласие на обработку персональных данных
ae.exchange

Продолжая работу с сайтом ae.exchange, я выражаю свое согласие AE,
на автоматизированную обработку моих персональных данных, находящихся
в файлах cookies и содержащих информацию о моих действиях при
посещении сайта ae.exchange, сайты (запросы), с которых я переходил на
сайт ae.exchange, присвоенные идентификаторы (ID), IP-адрес, сведения о
местоположении, тип устройства, дата и время сессии, сведения о действиях
на сайте.

При регистрации на сайте ae.exchange, я предоставляю свои
персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими, бессрочно (вплоть до отзыва своего согласия на обработку
персональных данных):
Имя, номера мобильных телефонов, адреса электронных почт, а также иную
информацию, относящуюся ко мне  прямо или косвенно.

Мне разъяснено, что обработка персональных данных включает в себя
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) и
осуществляется AE на основании настоящего согласия в целях улучшения
функционирования сайта, удобства работы пользователей с ним,
совершенствования продуктов и услуг, предоставления целевой
информации по ним.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления.



Consent to the processing of personal data
ae.exchange

Continuing to work with the site ae.exchange, I give my consent to AE for the
automated processing of my personal data stored in cookies and containing
information about my actions when visiting the site ae.exchange, sites (requests)
from which I went to the site ae.exchange, assigned identifiers (ID), IP address,
location information, device type, session date and time, information about
actions on the site.

When registering on the website ae.exchange, I provide my personal data, which
is not unique or biometric, indefinitely (up to the withdrawal of my consent to the
processing of personal data):

Name, mobile phone numbers, email addresses, other information directly or
indirectly related to me.

It was explained to me that the processing of personal data includes the
collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update,
change), extraction, use, depersonalization, blocking, deletion, destruction,
transfer (provision, access) and is carried out by AE based on of this consent to
improve the functioning of the site, the convenience of users with it, improve
products and services, provide targeted information on them.

This consent is valid from the moment it is provided.


