ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Я, субъект персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных
данных» предоставляю согласие на обработку персональных данных, указанных мной в форме на
сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор.
Под персональными данными субъекта персональных данных понимается нижеуказанная общая
информация: ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.
Принимая настоящее Соглашение, я выражаю свою заинтересованность и полное согласие, что
обработка персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования
таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной, точной,
достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство РФ,
законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена мною в
отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской и/или
коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и/или национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, не относится
к информации о состоянии здоровья и интимной жизни.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того,
что я предоставляю достоверные и актуальные сведения о себе.
Согласие действует по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Предоставление информации Клиентом:
1.1. При пользовании разделом «Обратная связь»/ «Задать вопрос» Клиент предоставляет следующую
информацию: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, телефон.
1.2. Предоставляя свои персональные данные Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва
Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией - Оператором,
являющейся владельцем Сайта или использующей его на законных основаниях (далее –
Организация), в целях исполнения Организацией своих обязательств перед клиентом, продажи
товаров и предоставления услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламноинформационного характера и сервисных сообщений. При обработке персональных данных Клиента
Организация руководствуется ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О рекламе» и локальными
нормативными документами.
1.2.1. Если Клиент желает уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, либо в случае
желания клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения
неправомерных действий в отношении его персональных данных, то он должен направить
официальный
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конфиденциальности Организации. Если Клиент желает удалить свою учетную запись на Сайте,

клиент обращается с соответствующей просьбой. Данное действие не подразумевает отзыв
согласия Клиента на обработку его персональных данных, который согласно действующему
законодательству происходит в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта.
1.3. Использование информации, предоставленной Клиентом и получаемой Организацией:
1.3.1. Организация использует предоставленные Клиентом Данные в течение неограниченного срока
с момента отправки заявки:
- регистрации/авторизации Клиента на Сайте;
- обработки заявок Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
- для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
- оценки и анализа работы Сайта;
- определения победителя в акциях, проводимых Организацией;
-анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;
- информирования Клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством
электронных и СМС-рассылок.
1.3.2. Организация вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера.
Если Клиент не желает получать сообщения рекламно-информационного характера от Организации,
он обращается с соответствующей просьбой. Отказ Клиента от получения сервисных сообщений
невозможен по техническим причинам. Сервисными сообщениями являются направляемые на адрес
электронной почты/телефона, указанный при регистрации на Сайте, а также посредством СМСсообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона,
указанный при регистрации и/или отправки заявки на обратный звонок.
2. Предоставление и передача информации, полученной Организацией:
2.1. Организация обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не
считается нарушением предоставление Организацией информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Организацией, для исполнения обязательств перед Клиентом
и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Организацией
третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях анализа работы Сайта, анализа
покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.
2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными
применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Организация вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
2.4. Организация получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта и сведения о том, по ссылке с
какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления
личности посетителя.
2.5. Организация не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в
общедоступной форме.
2.6. Организация при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа
к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Образец заявления для отзыва персональных данных.
СРОЧНО!
Руководителю _________________________
(название организации)
от ____________________________________
______________________________________
(ФИО, телефон)
ОТЗЫВ
персональных данных физического лица

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» я отзываю
свои персональные данные. Прошу прекратить любую обработку моих персональных данных.
Дата

Подпись

Расшифровка

