Согласие на обработку персональных данных
1. Я (далее – Субъект) настоящим даю своѐ согласие Оператору, указанному в п.2.
настоящего Согласия (далее – Оператор) на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, своих
персональных данных в специализированной электронной базе данных о моих
контактных данных, которые могут быть использованы Обществом при информировании
меня об объектах и услугах, предложения мне объектов и услугах Общества, для
осуществления связи между Оператором и Субъектом, и в целях участия в
опросах/анкетировании, проводимых Оператором для изучения и исследования мнения
Пользователей о качестве обслуживания и услугах, оказываемых Оператором, при
условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам.
2. Оператором является: Индивидуальный предприниматель Климов Игорь Алексеевич
(ИНН 262300237431 ОГРНИП 318265100002181, 356240, Ставропольский край,
г.Михайловск, ул.Ворошилова, дом 87, корп б) (далее – Оператор),
3. Персональными данными в рамках настоящего согласия являются:
4.1.1.1. - фамилия, имя, отчество (при наличии).
4.1.1.2. - контактный номер телефона,
4.1.1.3. - адрес электронной почты,
4.1.1.4. - паспортные данные,
4.1.1.5. - место жительства;
4.1.1.6. - номер ИНН;
4.1.1.7. - данные карт оплаты,
4.1.1.8. - данные счѐта, используемые для оплаты и (или) возврата платежа,
4.1.1.9. - платежные реквизиты,
4.1.1.10. IP-адрес,
4.1.1.11. - данные файлов cookie,
4.1.1.12. – данные о месте нахождения Пользователя,
4.1.1.13. - информация о браузере Пользователя,
4.1.1.14. - информация о технических характеристиках оборудования и программного
обеспечения, используемых Пользователем для доступа к Сайту.
4.1.1.15. -дата и время доступа к Сайту,
4.1.1.16. -адреса запрашиваемых страниц Сайта и иная подобная информация.
4.1.1.17. - Биометрические персональные данные.
4. Настоящее согласие действует: со дня его подачи (начало пользования сервисами
Сайта) до даты его отзыва Субъектом.
5. Субъект имеет право в любой момент осуществить отзыв своего согласия на обработку
персональных данных путѐм направления письменного заявления Оператору по адресу
места его нахождения.
6. Обработка персональных данных может осуществляться путем смешанной обработки
персональных данных, и может включать в себя сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение
персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с
использованием средств автоматизации.
7. Я согласен с возможной передачей указанных персональных данных третьему лицу во
исполнение Договора с Оператором, при условии соблюдения требований
конфиденциальности персональных данных, ответственность за которую несѐт Оператор.
8. Я уведомлен, что Оператор может обрабатывать мои персональные данные с
соблюдением требований законодательства РФ после отзыва моего согласия в случаях,
когда указанное Согласие не требуется согласно законодательству РФ.

