Согласие на обработку персональных данных
Продолжая оформление заявки Вы подтверждаете:
1. Что действуете от своего имени без посредничества третьих лиц
2. Что ознакомлены с текстом правил и полностью с ними согласны
3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
N152-ФЗ Вы предоставляете ООО «ТЭК «Грузовое путешествие», 109125, г. Москва,
ул.Стахановская д.20,стр.11 этаж 1 комн 4 ИНН7718796840 , свое согласие на
обработку персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, в том числе путем их сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачу партнерам ООО «ТЭК «Грузовое путешествие»,,
обеспечивающим конфиденциальность персональных данных), обезличивания,
блокирования, уничтожения, осуществление иных действий, с учетом действующего
законодательства включая все операции с персональными данными
предусмотренные п.3 ст.3 Закона на срок действия договора и в течение 50
(пятидесяти) лет с даты его прекращения. При этом такое согласие может быть
отозвано в любое время, путем передачи в ООО «ТЭК «Грузовое путешествие»,
соответствующего уведомления.
4. Вы согласны на получение связи от ООО «ТЭК «Грузовое путешествие», путем
направления вам электронных писем (e-mail), СМС сообщений и получения звонков.

Пользовательское соглашение
1. Используя настоящий интернет сайт, мобильное приложение или любой другой
веб-ресурс компании ООО «ТЭК «Грузовое путешествие», (далее — Компания) Вам
предоставляется возможность:
o получения информации о продуктах и услугах Компании,
o приобретения продуктов и услуг Компании,
o получения контактной информации о компании и филиалах Компании,
o получения другой информации, связанной с деятельностью Компании,
o и другим видам информационных и рекламных материалов, образующих веб-

ресурс компании www. cargotravel.ru.ru, другие сайты и/или веб-страницы, состоящие
и зарегистрированные в домене второго уровня cargotravel.ru и имеющие адрес
формата cargotravel.ru.
2. Деятельность настоящего Сайта (Приложения) направлена исключительно на
обеспечение процесса взаимодействия любых заинтересованных лиц с Компанией и
ее услугами (далее — Посетители).
3. Данный Сайт (Приложение) предоставляет Посетителям возможность получения
сведений о Компании и её продуктах, услугах и условиях.
4. Использование любых информационных и рекламных материалов,
опубликованных на Сайте (в Приложении), осуществляется Пользователем на свой
страх и риск.
Эти условия носят справочный характер и могут быть изменены в договоре,
заключаемом с Посетителем.
5. Настоящий Сайт (Приложение) предоставляет Посетителям ряд сервисов,
связанных с деятельностью Компании. Сервисы предоставляются на определенных в
настоящем Пользовательском соглашении условиях.
Использование Посетителями сервисов Сайта (Приложения) означает, что Вы
соглашаетесь с приведенными условиями настоящего Пользовательского
соглашения, а также со всеми изменениями и/или дополнениями к нему.
6. Компания оставляет за собой безусловное право по своему усмотрению
осуществлять любое изменение и/или дополнение настоящего
Пользовательского соглашения в любое время без предварительного и/или
последующего уведомления Посетителей Сайта.
Сервисы Сайта (Приложения) действительны на территории Российской Федерации.
ТЭК «Грузовое Путешествие» не гарантирует, что работа Сайта (Приложения) будет:
o соответствовать ожиданиям Посетителя
o бесперебойной
o безошибочной
o не будет содержать орфографических ошибок и опечаток
7. Настоящее Пользовательское соглашение обязательно для всех пользователей
Сайта (Приложения), как авторизованных, так и не авторизованных (при
использовании общедоступной части Сайта (Приложения)).
8. Функционирование сервисов регламентируется компанией и осуществляется
согласно внутренним процедурам, установленных компанией.
9. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с использованием
Посетителями Сайта (Приложения), подлежат регулированию российским
законодательством, а также настоящим Пользовательским соглашением. сервисы

Сайта (Приложения) буду всегда доступны для Посетителей или будут бесперебойно
функционировать гарантировать быстроту передачи данных или скорость отправки
форм/загрузки файлов ООО ТЭК «Грузовое Путешествие» не несет ответственности,
в том числе, но не ограничиваясь, за любые прямые или непрямые убытки,
произошедшие из-за использования либо невозможности использования
Посетителями сервисов Сайта (Приложения), а также за какой-либо
несанкционированный Посетителем / незаконный доступ к авторизационным данным
Посетителя (логин, пароль), компьютеру либо личной информации (в т. ч.
персональным данным).
10. Скидки, сервисы и специальные предложения от партнеров Компании,
опубликованные на сайте, предоставляются указанными компаниями по их
усмотрению и в предусмотренном ими порядке. ООО ТЭК «Грузовое Путешествие»
не несет никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности,
касающимся предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о
скидках и специальных предложения приводится на основании данных, полученных
от соответствующей компании. Скидки не суммируются с другими скидками и
специальными предложениями. Сроки действия предложений ограничены.
Сайт (Приложение) Компании содержит ссылки на другие интернет ресурсы, ТЭК
«Грузовое Путешествие» не несет какой-либо ответственности за доступность этих
интернет-ресурсов и за размещенный на них материал, а также за любой
причиненный ущерб в результате использования таких материалов. Переходя по
внешним ссылкам, Посетитель берет на себя риск того, что сторонние сайты могут
принести ему ущерб.

