Условия передачи информации
Настоящим Я (Посетитель сайта), в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие ИП Самоличенко Алексей Васильевич, находящемуся по адресу
630055, г. Новосибирск, ул. Рубиновая, д. 3, кв. 37, ИНН 540812168863 (далее по тексту – Оператор) на
обработку моих персональных данных любым законодательно разрешённым способом.
1. Цели обработки персональных данных:
Персональные данные обрабатываются в целях
- оформления, заключения договорных отношений;
- организации и проведения Оператором маркетинговых и/или рекламных акций, исследований,
опросов и иных мероприятий;
- исполнения Оператором обязательств в рамках договора оказания услуг;
- продвижения услуг и/или товаров и/или партнеров на рынке путем осуществления прямых
контактов с клиентами с помощью различных средств связи.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

Фамилия, имя, отчество (в том числе и по отдельности)

Пол

Дата и место рождения

Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания

Номера телефонов: домашнего и/или мобильного

Адрес электронной почты

Адрес доставки товара

Номер банковской карты

Другие данные указанные в заявке
3. Обработку персональных данных осуществляет Оператор, без привлечения третьих лиц.
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации
в целях анализа покупательского поведения и улучшения качества предоставляемых товаров и услуг, а
также предоставления субъекту персональных данных информации коммерческого и информационного
характера (в том числе о специальных предложениях и акциях) через различные каналы связи, в том числе
по почте, смс, электронной почте, телефону, если субъект персональных данных изъявит желание на
получение подобной информации соответствующими средствами связи.
5. Срок действия согласия и способ его отзыва:
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных действует бессрочно
и может быть в любой момент отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения в
адрес Оператора по юридическому адресу. Персональные данные будут исключены по истечению 7
рабочих дней с даты получения обращения субъекта персональных данных.
6. Дополнительная информация.
Оператор вправе использовать технологию «Сookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Посетитель сайта настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование «Cookies», в том
числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные Посетителем на сайте в
общедоступной форме.Оператор предпринимает все разумные меры по защите полученных персональных
данных субъекта от уничтожения, искажения или разглашения.

