
Согласие на получение рекламных сообщений и информации

Настоящим, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое
согласие:

ООО «Флоктори», адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1, помещ. III, ком. 1, далее
именуемое «Флоктори»

а) Направление мне информации, рекламных сообщений о продуктах/услугах/бренде Флоктори,
товарах/работах/услугах/бренде/предложениях партнеров Флоктори, а также иную информацию о Флоктори и партнерах
Флоктори, которые потенциально могут представлять интерес для меня в целях продвижения продуктов/услуг Флоктори.
Я соглашаюсь на получение указанной рекламы и информации посредством:

- посредством смс-сообщений (SMS) и сообщений в мессенджерах (в т.ч. WhatsApp, Viber, Telegram) на мой номер
телефона,

- посредством e-mail рассылок на адрес электронной почты,
- путем прямого контакта со мной по номеру телефона,
- через пуш-уведомления, баннеры, посредством иных уведомлений в мобильном приложении, в личном кабинете на

сайте Флоктори и по другим каналам коммуникации, подразумевающим прямой контакт со мной.

б) На обработку персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также путем
смешанной обработки в целях направления мне рекламных сообщений и информации, как это описано выше, в составе и
способами, описанными ниже:

Перечень персональных данных, на обработку которых я предоставляю согласие: фамилия, имя, отчество; адрес
электронной почты; сведения об интересах; данные об аккаунтах в социальных сетях; сведения об истории покупок;
пользовательские данные (сведения о местоположении; тип, версия, язык операционной системы (далее – «ОС») и
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; с какого сайта или по какой рекламе я пришел на сайт Флоктори;
какие страницы открываю и на какие кнопки я нажимаю; возраст социальной страницы; количество друзей на
социальной странице), cookie-файлы1.

Перечень действий (или совокупности действий) с персональными данными: получение, анализ, систематизация,
сегментация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

в) Срок обработки: до отзыва мной согласия.

Я подтверждаю, что уведомлен о том, что могу отозвать настоящее согласие самостоятельно или через своего
представителя путем:
- направления заявления Флоктори в письменной форме по адресу, указанному в начале Согласия.
- путем нажатия на ссылку «Отписаться» (или иную аналогичную по смыслу ссылку) в электронном письме с рассылкой
Флоктори (при наличии указания на возможность отказа таким способом в электронном письме).

1 данные файлов cookie (сookie-файлы) и аналогичные технологии отслеживания Компания использует для отслеживания активности и хранения информации. Сookie-файлы представляют собой файлы с
небольшим количеством данных, которые могут включать анонимный уникальный идентификатор. Cookie-файлы отправляются в браузер с веб-сайта и хранятся на устройстве Пользователя. Собранная
при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь улучшить работу Сайта. Технологии отслеживания, которые также используются, — это маяки, теги и сценарии
для сбора и отслеживания информации, а также для улучшения Сайта. Пользователь может отказаться от всех cookie-файлов (при изменении настроек браузера). При отказе от использования
cookie-файлов Пользователь соглашается с тем, что некоторые части (функции) Сайта могут быть ему недоступны для использования. Примеры файлов cookie, которые использует Флоктори: Session
Cookies - для управления Сайтом; Security Cookies - для обеспечения безопасности.


