СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1.
Когда вы заполняете форму обратной связи на сайте https://megasimka.ru/
или на сайте https://megasimki.ru/, вы даете согласие ИП Лавнееву Владимиру Юрьевичу
(далее – Оператор) на:

−

обработку ваших персональных данных Оператором;

−

получение ваших персональных данных Оператором;

−
передачу ваших персональных данных от Оператора к третьим лицам –
партнерам и работникам Оператора, которые отвечают за обработку сообщений,
поступивших через формы обратной связи.
2.
Согласие вы даете для достижения следующей цели: ответ на ваше
сообщение, которое вы оставили в форме обратной связи.
3.
Вы подтверждаете, что, принимая решение действуете свободно, своей
волей и в своем интересе.
4.
Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
5.
Согласие распространяется на персональные данные, не являющиеся
специальными или биометрическими: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты,
контактный номер телефона.
6.
Действия, на которые Вы предоставляете свое согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам для аналогичных
целей), блокирование, уничтожение.
7.
Персональные данные не являются общедоступными, Оператор сохраняет
конфиденциальность и целостность Ваших персональных данных, соблюдая при этом
положения ФЗ №152 «О персональных данных»
8.
Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных
или до утраты необходимости в достижении такой цели.
9.
Согласие может быть в любой момент отозвано Вами путём письменного
обращения к Оператору.
10.
Обработка персональных данных может быть продолжена при наличии
оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 ФЗ №152 «О персональных данных».
11.

Реквизиты Оператора:

Наименование: ИП Лавнеев Владимир Юрьевич;
Адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 31, с 38 “Торговый центр 31”, внутри
ТЦ лифт на 3-й этаж, домофон по номеру офиса 23 (10 шагов от м. Шоссе Энтузиастов);
ИНН: 772410344764;
Тел.: +7 495 120-26-03; E-mail: info@megasimka.ru.
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