Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, оформляя Заказ на интернет-сайте www.relefnie-tablichki.ru в
соответствии с публичной офертой, даю свое сознательное и добровольное согласие
на обработку индивидуальным предпринимателем Овсиенко Александром
Анатольевичем, действующим на основании свидетельства о государственной
регистрации серия 01 № 000730818, моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным категориям персональных данных:
 фамилия, имя, отчество,
 адрес места жительства,
 номер телефона,
 адрес электронной почты.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях:
1) исполнения Договора поставки, оформленного путем акцепта публичной
оферты на заключение Договора поставки на интернет-сайте www.relefnie-tablichki.ru,
2) поддержания связи со мной, обращений по указанному номеру телефона,
осуществления отправки СМС-сообщений на указанный номер телефона, отправки
электронных писем на указанный адрес электронной почты для информирования о
поступлении новых товаров и услуг, оповещения о проводимых акциях, мероприятиях
и скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения
мнения о товарах и услугах, организациях торговли и т.п.,
а также на хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что интернет-сайт www.relefnie-tablichki.ru гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
Датой выдачи настоящего согласия является дата нажатия мною кнопки «Я даю
свое согласие на обработку персональных данных» при осуществлении действий на
интернет-сайте www.relefnie-tablichki.ru. Данное согласие выдано мною на бессрочный
период.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

