Согласие на обработку персональных данных
Настоящим,
пользователь
Сайта
дает
___________________
(ИНН
__________________,
ОГРН
__________________,
адрес:
__________________________________________________) и его уполномоченным
представителям,
а
также
Владельцу
Сайта,
контрагентам
_____________________________ со- и субисполнителям, осуществляющим по роду
деятельности обработку персональных данных, согласие на обработку его персональных
данных, указанных при регистрации на Сайте, а также в «Личном разделе» пользователя
Сайта и в Мои Заказы (Корзине) на Сайте, а именно: фамилия, имя, отчество, телефонный
номер, адрес электронной почты, никнейм на Сайте, а также иных персональных данных,
в случае, если указанным в настоящем абзаце лицам придется их обрабатывать: адрес
места жительства, данные документа удостоверяющего личность, сведения о дате
рождения, пол, иная информация, необходимая для исполнения обязательств по
заключенным договорам, на совершение действия (операции) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с указанными в настоящем Согласии персональными данными, включая
(без ограничений): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Целью обработки персональных данных пользователя Сайта
является: исполнение обязательств, возникших при регистрации пользователя Сайта на
Сайте, и использования им сервисов Сайта. Также, пользователь Сайта дает согласие на
обработку его банковских данных (номер счета, наименование банка, его кор.счет и БИК)
_______________________ и его контрагентам (эквайеру, комиссионерам), в случаях
необходимости идентификации его платежа, а также проведения операции по возврату
денежных средств, а также на передачу (за исключение трансграничной передачи) всех
предоставленных пользователем Сайта персональных данных уполномоченным
представителям ___________________________ и третьим лицам
– партнерам для целей исполнения заключенных с помощью сервисов Сайта договоров.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
пользователя Сайта, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Пользователь Сайта информирован о том, что Согласие может быть им отозвано
путем:
- отправления письма в службу технической поддержки Сайта по адресу
электронной почты, указанной на Сайте, со своего аккаунта на Сайте.
Пользователь Сайта подтверждает, что, давая такое Согласие, действует свободно, в
своей воле и в своих интересах.

