СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Физическое лицо обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, физическое лицо в электронной форме дает свое
согласие ООО «ФРИИЭТЛАСТ», расположенное по адресу: 125009, город Москва, улица
Тверская, дом 23, строение 1, 4 этаж, пом. III, ком. 30,36, ИНН 7703767395 КПП 771001001, ОГРН
1127746335530 (далее по тексту - Оператор), на обработку своих персональных данных со

следующими условиями:
1. данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием;
2. согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

имя, адрес электронной почты, телефон, фамилия, отчество, дата рождения, город;
история заказов;
тип устройства, с которого осуществляется доступ к сайтам или мобильным
приложениям, администрируемым/используемым для оказания услуг Оператором;
тип браузера, с использованием которого осуществляется доступ к сайтам или
мобильным приложениям, администрируемым/используемым для оказания услуг
Оператором;
геопозиция IP адреса;
сведения об адресе (-ах) моего (-их) аккаунта (-ов) в социальных сетях;
информация о товарах, приобретённых непосредственно у партнеров Оператора;
информация о действиях на сайте, администрируемым/используемым для оказания
услуг Оператором;
данные, содержащиеся в отзывах о Компании, товарах/услугах Компании (в том
числе в отзывах, предоставленных по телефонной связи, электронной почте, смссообщениях).

3. цель обработки персональных данных:
•

•
•

направление информации, рекламных сообщений, в т. ч. о товарах и/или услугах, о
проводимых рекламных акциях, информации о персональных предложениях,
которые потенциально могут представлять интерес, следующими способами,
включая, но не ограничиваясь: посредством звонков, смс-сообщений (SMS) и
сообщений в мессенджерах на ваш номер телефона, посредством e-mail рассылок
на адрес электронной почты, через пуш-уведомления, баннеры, посредством иных
уведомлений в мобильном приложении, в личном кабинете на сайте и по другим
каналам коммуникации, подразумевающим прямой контакт с клиентом.
изучение и анализ рынка (в том числе посредством мониторинга действий на сайтах,
в мобильных приложениях, используемых Оператором в свовей деятельности);
мониторинг действий на сайтах, в мобильных приложениях;

4. способы обработки персональных данных:
•

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (в том числе распространение, предоставление

доступа определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5. предоставляя настоящее согласие, вы разрешаете во исполнение перечисленных
целей передавать или поручать третьим лицам на основании заключаемого с этим
лицом договора обработку указанных в настоящем согласии персональных данных.
6. персональные данные обрабатываются до отписки от рассылки, до окончания
маркетинговой кампании или до достижения цели обработки персональных данных,
в зависимости от того, что произошло раньше;
7. согласие может быть отозвано в любое время путем нажатия на ссылку
«Отписаться» в любом электронном письме из рекламной рассылки от Оператора, а
также на основании моего письменного заявления, составленного в соответствии с
требованиями

действующего

законодательства

направленного по месту нахождения Оператора.
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