СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие администратору сайта ИП
Герасенковой Галине Владимировне (ИНН 772737837038, ОГРНИП 317774600105875,
адрес: 117587 г. Москва, ул. Кировоградская д.4, к.2) на обработку своих персональных
данных, указанных при регистрации на сайте интернет-магазина путем заполнения вебформы на сайте магазина www.djokonda.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с
использованием Сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес,
контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес) и иную другую
информацию, необходимую в случае размещения мной заказа на Сайте (заключения
договора/соглашения):
- При регистрации Субъекта Персональных Данных на Сайте первично указывается
только фамилия, имя и отчество Субъекта Персональных Данных или его логин. Субъект
Персональных Данных вправе (и только по личному волеизъявлению) указать свой
контактный номер телефона или адрес электронной почты для осуществления обратной
связи и/или получения бесплатного звонка от Администрации Сайта (например, для
получения каталога товаров, информации о наличии товара на складе, о действующих
ценах/тарифах, о возможности получения персональной скидки и прочей информации о
товарах/услугах Сайта).
- Для размещения заказа на Сайте или заключения Договора/Соглашения Субъект
Персональных Данных предоставляет иную дополнительную информацию, требуемую
для заключения соответствующего договора/соглашения, размещения заказа.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том
числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Цель обработки персональных данных.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
Сайтом (Администрацией Сайта) в течение 5 (Пяти) лет исключительно в следующих
целях:
- регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных магазина с последующим
направлением Субъекту Персональных Данных его заказанный товар, почтовых
сообщений и смс-уведомлений от магазина;
- идентификации Субъекта Персональных Данных - пользователя Сайта;
- для связи с Субъектом Персональных Данных для направления ему уведомлений,
запросов и информации, касающейся использования ресурсов Сайта, исполнения
договоров/соглашений, а также обработки и исполнения запросов/заявок от Субъекта
Персональных Данных;
- оказания технической поддержки пользователю Сайта – Субъекту Персональных
Данных;
1

- информирования по ценам/тарифам на услуги и/или товары Сайта;
- для получения статистических данных для проведения исследований по качеству
продаваемого товара, оказанных услугах с целью улучшения их качества.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться
с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Сайта.
Администрация Сайта принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя
обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта
Персональных Данных.
Я, ознакомлен и согласен с тем, что Сайт (Интернет-магазин) вправе привлекать для
обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а
также вправе передавать персональные данные для обработки партнерам/субподрядчика, с
которыми сотрудничает интернет-магазин с целью выполнения заказов, договоров и
соглашений, заключаемых с Субъектом Персональных Данных (курьерская служба,
службы доставки заказов и проч.), обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я
ознакомлен
и
согласен
с
тем,
что:
1. Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте магазина, направляемых (заполненных) с использованием Cайта,
действует в течение 5 (Пяти) лет с момента регистрации и оформления заказа на Cайте
магазина,
либо
регистрации;
2. Настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме, размещенного на Сайте или по телефону _________________;
3. Сайт вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, передача (распространение, предоставление и доступ).
4. Настоящее Согласие вступает в силу с момента моего (дата выдачи согласия на
обработку персональных данных Субъектом Персональных Данных) является дата
оформления заказа, либо регистрация на сайте интернет-магазина и действует до
окончания срока обработки информации (пяти лет) или до дня отзыва мной.
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