
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я даю своё согласие Индивидуальному предпринимателю Абрамовой Татьяне
Сергеевне ИНН 772352668950, ОГРНИП 320774600424927 (далее – Оператор
персональных данных) на обработку моих персональных данных на сайте по
адресу http://proporyadok.ru (далее – Сайт) и его поддоменах в соответствии с
требованиями с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных»).

Целями обработки персональных данных являются:

a) Идентификация стороны в рамках предоставляемых услуг;

b) Предоставление услуг;

c) Обратная связь;

d) Рассылка новостей;

e) Рекламная рассылка;

f) Проведение маркетинговых исследований;

g) Оценка работы Сайта, администрирование и защита Сайта, включая устранение
неполадок, анализ данных, тестирование, обслуживание системы, поддержку,
отчетность и размещение данных;

h) Распространение персональных данных Субъектов персональных данных с их
согласия путем размещения на Сайте Оператора персональных данных в разделе
«Отзывы», а также в аккаунтах Оператора в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм,
Яндекс.Дзен.

Я принимаю все условия Политики конфиденциальности, размещенной по
адресу: http://proporyadok.ru.

Я даю свое согласие Оператору на обработку, в том числе автоматизированную
(смешанный способ обработки персональных данных), персональных данных в
соответствии с Законом «О персональных данных», включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), блокирование,
обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

При заполнении различных электронных форм я гарантирую, что мои персональные
данные являются достоверными и принадлежат именно мне.

Я уведомлен, что я могу отозвать данное согласие путем предоставления Оператору
заявления в простой письменной форме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Политикой конфиденциальности.

Я обязуюсь принимать меры для обеспечения безопасности и сохранности персональных
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данных, в том числе необходимые для использования Сайта, как, например, использовать
антивирусы, заботиться о сохранении паролей и недоступности их для третьей стороны.

Я обязуюсь не использовать чужие персональные данные при заполнении электронных
форм.

Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных:

a) имя, фамилию, отчество;

b) паспортные данные;

c) адрес электронной почты (e-mail);

d) номер мобильного телефона;

e) адрес постоянной или временной регистрации (регион, город, улица, дом, квартира,
домофон);

f) аккаунт в социальных сетях;

g) фотография;

h) видеозапись;

i) личные качества, предпочтения,

j) банковские реквизиты (при оплате услуг Оператора).

Используя Сайт, я даю своё согласие на сохранение файлов «Сookies» в соответствии с
Политикой конфиденциальности при помощи соответствующего стандартного механизма
в интернет-браузере на компьютере/смартфоне. 


