СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1.
Настоящим, я свободно и в своей воле, и в своем интересе даю согласие
организации: ООО «Торговый дом Мой-ка», которая находится по адресу: г. Воронеж, ул.
Брусилова, здание 4е, офис 206 (ИНН 3662995106) (далее – Продавец), на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в
целях продвижения Продавцом товаров, работ и услуг, предоставления релевантной
рекламной информации о проводимых акциях и предоставляемых скидках, для
проведения маркетинговых программ и различных статистических исследований (опросов
и исследований, направленных на выявление удовлетворенности/ неудовлетворенности
Покупателя товарами/услугами Продавца).
2.
Настоящим выражаю согласие и разрешаю Продавцу обрабатывать свои
персональные данные с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: получение, хранение, комбинирование, передача, почтовая рассылка,
электронная почта, телефон (включая мобильный), факсимильная связь, сеть Интернет.
3.
Ознакомлен, что согласие на обработку персональных данных может быть
мною отозвано путем письменного обращения к Продавцу путем отправления заявления
на адрес Продавца по почте России. В таком случае вся полученная от меня информация
(в тот числе логин и пароль) удаляется из клиентской базы Продавца. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Продавец вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Покупателя при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
4.
Предоставляю согласие Продавцу на обработку следующих моих данных:
– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, фотография, телефон,
электронная почта;
– источник захода на сайт https://www.moy-ka.ru/ (далее – Сайт Продавца) и
информация поискового или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и
другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и
просмотры баннеров и видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файле.
5.
Настоящим я уведомлен Продавцом о том, что: оператором,
получающим
согласие на обработку моих персональных данных, является Продавец и предполагаемыми
пользователями персональных данных являются работники Продавца (а также иные лица,
привлеченные Продавцом на условиях гражданско-правового договора).
Продавец вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Продавца и
действует до момента направления Продавцу заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.

