Настоящим я своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от «27» июля 2006 года
подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Русские шланги» (место
нахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2,
далее – Русские шланги), моих персональных данных, содержащихся в
регистрационной форме (фамилия, имя, отчество, адрес, мобильный телефон,
адрес моей электронной почты и наименование организации), а также любых
иных данных, относящихся к моей личности (именуемые далее –
«персональные данные»), на любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с моими персональными данными,
включая сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
передачу,
извлечение,
использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
а также осуществление любых других действий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. Настоящим я выражаю
согласие с условиями Политики конфиденциальности и подтверждаю, что
переданные мной в Русские шланги персональные данные являются
достоверными и могут обрабатываться Русские шланги в рекламноинформационных целях, в целях получения мной товаров, работ, услуг
Русские шланги и иных целях, предусмотренных Политикой
конфиденциальности. Настоящим я подтверждаю Русские шланги свое
согласие на направление мне информационных сообщений на указанный
мной адрес электронной почты и (или) номер мобильного телефона, а также
на использование моего электронного адреса для показа таргетированных
рекламно-информационных материалов.
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной по собственной воле и в моих
интересах согласия хранится в электронном виде в базе данных Русские
шланги и подтверждает факт согласия на обработку моих персональных
данных в соответствии с вышеизложенными условиями. Факт выражения
согласия подтверждается отметкой соответствующего поля перед отправкой
регистрационной формы.
Согласие предоставляется на неопределенный срок и может быть отозвано
мной в любой момент путем направления письменного уведомления в
Русские шланги по адресу: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.
102, корп. 2, в ООО «Русские шланги», с пометкой «отзыв согласия на
обработку персональных данных» или по адресу электронной почты
info@rushoses.ru.

