СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим подтверждаю:
– достоверность указанных мной персональных данных (включая ФИО; пол; дату и
место рождения; адрес(а) электронной почты; номер(а) телефона(ов), в т.ч. мобильного;
адрес постоянной, временной регистрации; и т.п.);
– свободно, своей волей и в своем интересе лично даю свое согласие на обработку
Индивидуальный предприниматель Гладких Иван Юрьевич(ОГРН: 312230124100031 ИНН
246103375980 : , адрес регистрации: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова,
116 Г, кв.64.), далее – «Оператор», моих персональных данных (в том числе
биометрических),
а) указанных при регистрации на сайте Оператора http://dostavkavanapu.ru, и/или
б) предоставленных представителям Оператора;
а также таких данных как псевдоним (ник-нейм), адрес устройств, через которые я
осуществляю вход на сайт Оператора http://dostavkavanapu.ru/, ip-адрес, поисковые
запросы, интернет-адреса посещаемых мной веб-страниц, идентификатор, присваиваемый
мне Оператором, географический адрес точки подключения к сети Интернет, в целях:
соблюдения обязательных требований законодательства РФ; выполнения
обязательств (Оператором, а также привлекаемым Оператором третьими лицами);
осуществления коммуникации между мной и Оператором посредством любой формы
связи, в т.ч. формы обратной связи на сайте Оператора http://dostavkavanapu.ru/;
информирования меня о порядке, условиях и изменении таких условий деятельности
Оператора; проверки соответствия внутренним требованиям Оператора; и с иными целями
в рамках законодательства РФ.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая передачу их третьим лицам, а также сбор, запись, в т.ч.
запись телефонных разговоров с Оператором/ представителями Оператора, накопление,
систематизацию,
хранение,
обновление,
изменение,
уточнение,
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам
исключительно в целях исполнения соглашения между мной и Оператором,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, внесение в электронную базу
данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы.
Настоящим даю согласие получать от Оператора и/ или привлеченных Оператором
с этими целями третьих лиц сообщения, рекламные сообщения и другую информацию
через любые каналы коммуникации, включая почту, электронную почту, SMS –
сообщения, телефон и иные средства связи;
подтверждаю свое ознакомление и согласие с правилами, установленными
Оператором и размещенных на сайте Оператора http://dostavkavanapu.ru/;
даю согласие на передачу своих персональных данных, включая все способы
обработки персональных данных, перечисленные в данном согласии, любым третьим
лицам, привлекаемым Оператором исключительно в целях исполнения соглашения между
мной и Оператором;
подтверждаю, что Оператор не несет ответственность за деятельность платежных
систем, платежных агентов и любых других операторов электронных платежей.
Согласие дается мною Оператору без ограничения срока и/ или до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, и/
или достижения целей обработки данных и может быть отозвано мною путем передачи
Оператору письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до отзыва согласия.
Оператор вправе продолжать обрабатывать персональные данные без согласия
субъекта персональных данных при наличии такой обязанности, установленной
законодательством Российской Федерации. Срок обработки персональных данных в таком
случае продлевается до момента исполнения указанных обязанностей.
С настоящим документом ознакомлен и согласен.

