
Согласие на получение рекламных рассылок 

Настоящим, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, я, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О рекламе», даю 

предварительное согласие на получение от 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мой-ка»; 

ИНН 3662995106 

Адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Брусилова, здание 4е, офис 206 

www.moy-ka.ru 

 

сообщений в информационных, рекламно-информационных целях об услугах (сервисах), 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мой-ка», а именно: рассылок 

о мероприятиях, контенте, акциях и др. информационного и рекламного характера (далее 

Реклама), посредством: 

 СМС; 

 мессенджеров; 

 телефонных звонков; 

 электронной почты; 

 иным образом на предоставленные мною в адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом Мой-ка» номер телефона и/или адрес электронной 

почты. 

Я подтверждаю, что уведомлен о следующем: 

 в случае нежелания получать Рекламу на указанных в настоящем согласии условиях 

мне следует снять отметку в поле «Хочу получать сообщения рекламного и 

информационного характера» путем нажатия на нее; 

 я могу в любое время изменить настройки рекламных рассылок либо полностью 

отказаться от получения Рекламы посредством функционала 

соответствующего раздела Личного кабинета (для доступа к разделу нужно быть 

авторизованным на сайте или в приложении Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом Мой-ка»).  

Согласие может быть отозвано полностью или частично в любой момент следующими 

способами:   

1. В личном кабинете на Сайте и/или в мобильном приложении Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом Мой-ка» при наличии такой 

технической возможности;  

2. Путем направления в адрес Общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Мой-ка» заявления об отзыве Согласия — на e-mail info@moy-ka.ru;  

3. Путем направления в адрес Общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Мой-ка» заявления об отзыве Согласия по адресу, указанному в 

преамбуле Согласия.  

https://www.ozon.ru/my/subscription


Заявление об отзыве Согласия может быть составлено в свободной форме с указанием в нем 

следующих данных: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, позволяющие 

идентифицировать заявителя. 

В заявлении указываются каналы получения рекламных материалов, от которых заявитель 

отказывается.  

Заявление может быть составлено в формате электронного текста или вложения к e-mail-

письму в форматах png- или jpeg файла(-ов) — отсканированного или 

сфотографированного заявления, заполненного от руки.  

Качество изображения должно быть достаточным для четкого и однозначного понимания 

текста заявления.  

Настоящее согласие предоставляется на неограниченный срок при отсутствии сведений о 

его отзыве. 

Настоящим подтверждаю, что мои конклюдентные действия (заполнение регистрационной 

карточки и нажатие кнопки «Отправить») на сайте https://www.moy-ka.ru/ или в мобильном 

приложении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мой-ка» является 

достаточной формой согласия и позволяет подтвердить сторонам факт получения такого 

согласия, при этом иных доказательств для дополнительного подтверждения моего 

свободного волеизъявления не потребуется. 

Я также подтверждаю, что предоставленные мною в адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом Мой-ка» номер телефона и/или адрес электронной почты 

принадлежат мне, а направляемая на них Реклама предназначена только для меня и не будет 

получаться третьими лицами, не давшими Обществу с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Мой-ка» предварительного согласия на получение Рекламы. В случае 

прекращения использования мною абонентского номера телефона и/или адрес электронной 

почты, указанного на Сайте, я обязуюсь проинформировать об этом Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом Мой-ка». 

Согласие вступает в силу с даты его предоставления и действует до момента его отзыва.   

 

https://www.moy-ka.ru/

