СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года
свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных
данных ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖСТРОЙ", ИНН: 1832145916, КПП:
183201001, ОГРН: 1171832022185, Адрес: УЛ. ПОЙМА, Д. 22, ОФ. 210А, ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, Россия, 426028 в лице Директора МЕЛТОНЯНА АКОПА САМСОНОВИЧА, действующего на
основании Устава (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку персональных данных на следующих условиях:
1. Цель обработки персональных данных:
— заключать и выполнять обязательства по договорам;
— осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами Оператора;
— информировать о новых товарах, специальных акциях и предложениях Оператора.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
- Имя
- Номер телефона
- Адрес электронной почты
- IP адрес
- Файлы Cookie
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка смешанная; с передачей по внутренней сети оператора; с передачей по сети Интернет.
4. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных:
- изменение, признание утративших силу нормативно-правовых актов, устанавливающих правовое основание
обработки персональных данных;
- выявление неправомерной обработки персональных данных
- достижение цели обработки персональных данных;
- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» обработка
персональных данных допускается только с согласия субъекта персональных данных.
5. Способ отзыва согласия на обработку персональных данных:
- Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
- Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления Оператору письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

