СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
1.
Выражаю Администрации сайта http://wellness-tikhvin.ru (далее – Сайт), свое согласие на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных - включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение - переданных
мною лично Сайту:
1.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
1.2. пол Пользователя;
1.3. контактный телефон Пользователя;
1.4. адрес электронной почты (e-mail);
1.5. адрес доставки Товара или место оказания Услуг (если требуется);
1.6. место жительство и паспортные данные Пользователя (если требуется);
1.7. условия заказа в случае его оформления Пользователем;
1.8. идентификатор Пользователя, хранимый в cookies (технология, позволяющая веб-серверу посылать
служебную информацию на компьютер пользователя и сохранять ее в браузере), а также иные данные, связанные с
техническими параметрами посещения Пользователем Сайта.
2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Администрацией сайта без ограничения
срока, но не дольше, чем этого требуют цели их обработки, любым законным способом, в том числе в
информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, в следующих целях:
2.1 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для оформления заказа, получения
информации и (или) заключения Договора купли-продажи товара либо оказания услуг дистанционным способом.
2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.
2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
2.6. Создания учетной записи для совершения покупок либо заказа услуг, если Пользователь дал согласие на
создание учетной записи.
2.7. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.
2.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа,
определения права на получение кредитной линии Пользователем.
2.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем связанных с использованием Сайта.
2.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции либо услуг, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта или от имени партнеров
Сайта.
2.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
2.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Сайта с целью получения
продуктов, обновлений и услуг.
3.
Оформляя заказ или заполняя форму на Сайте, я соглашаюсь с тем, что Администрация Сайта вправе
направлять мне сообщения рекламно-информационного характера, а также осуществлять запись переговоров со
мной.
4.
Также даю свое согласие на предоставление моих персональных данных, как посетителя Сайта,
контрагентам и третьим лицам, действующим на основании договоров с Администрацией сайта, для исполнения
обязательств передо мной, как пользователем и покупателем.
5.
Администрация сайта вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования
средств автоматизации, а также смешанным способом) Сайтом моих персональных данных должна осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой
конфиденциальности Сайта.
6.
Администрация сайта обязуется не разглашать полученную от меня информацию. Не считается
нарушением предоставление информации контрагентам и третьим лицам, действующим на основании договоров
с Администраций сайта. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии
с обоснованными и применимыми требованиями закона.
7.
Настоящее согласие, в том числе на передачу персональных данных третьей стороне в соответствии с
п. 4 настоящего согласия, вступает в силу с момента моего перехода на сайт http://wellness-tikhvin.ru и действует до
дня отзыва в письменной форме.
8.
Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением по форме обратной связи на Сайте.

