Оператору - Обществу с ограниченной
ответственностью «Фотоэксперт» (ООО
«Фотоэксперт»), ОГРН 1097746355266,
ИНН 7724709637,
адрес: 1109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, д. 42, корп.
5, этаж 1, пом. I, ком. 6.3-23Н
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я проинформирован о том, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", предоставленная мною
информация, включая данные о:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- Адрес электронной почты;
- Номер телефона;
- Дата рождения;
- Данные аккаунтов социальных сетей;
- Сведения об используемом браузере;
- Местоположение;
- IP-адрес;
- Данные файлов cookie;
- Запрашиваемые Интернет-страницы;
- Адрес доставки продукции,
а также предоставленные мной фотографии - будут внесены в базу данных Оператора.
Я даю свое согласие на обработку Оператором вышеуказанных данных, а именно, на
совершение с моими персональными данными любых действий (операций), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с
целью организации процесса предоставления запрошенных услуг, а именно, в целях:
•

моей регистрации и (или) авторизации на сайте fabrika-fotoknigi.ru по адресу:
http://www.fabrika-fotoknigi.ru;

•

принятия и обработки моих заказов;

•

заключения и исполнения договоров на передачу товаров, выполнение работ
и оказание услуг, стороной которых либо выгодоприобретателем или
поручителем по которым я являюсь;

•

информирования меня об акциях, специальных предложениях, о новых
товарах и услугах Оператора ООО «Фотоэксперт».

Я даю свое согласие на поручение Оператором другому лицу обработки моих
вышеуказанных персональных данных, в вышеуказанных целях организации процесса
предоставления запрошенных услуг, то есть на совершение с моими персональными
данными любых действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, не самим Оператором, а другим лицом - Обществом с
ограниченной ответственностью «Фотопринт» (ООО «Фотопринт»), УНП 691701330,
адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район,
Китайско-Белорусский индустриальный парк “Великий камень”1, в соответствии с ч. 3
ст. 6, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Ответственность передо мной за действия указанного лица несет Оператор.
В связи с этим я выражаю согласие на трансграничную передачу персональных данных
на территорию иностранного государства, в котором обеспечивается адекватная
защита прав субъектов персональных данных.
В случае предоставления данных третьих лиц, включая контактных данных, я
подтверждаю, что субъект персональных данных уведомлен об осуществлении
обработки его персональных данных Оператором ООО «Фотоэксперт».
Настоящим я проинформирован о том, что я вправе требовать уточнения моих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, я также в любой момент могу
потребовать прекращения обработки персональных данных, направив
соответствующее заявление по адресу:
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, пом. I, ком. 6.3-23Н
Я даю свое согласие на использование предоставленных персональных данных для
направления коммерческой информации Оператором по указанному телефону и
адресу электронной почты.
Я предоставляю право отправлять мне информацию об услугах, предложениях и
рекламных акциях Оператора и/или его Партнеров, в том числе с помощью
электронных и мобильных средств связи.
Настоящим я проинформирован о том, что Я в любой момент могу отказаться от
получения коммерческой информации, направив свое заявление по адресу:
1109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, пом. I, ком. 6.3-23Н

