СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я подтверждаю, что ознакомилась(лся) с Политикой защиты и обработки персональных данных, размещенной
по адресу https://av.ru/main/av_ru/pdf/personal_data_protection_policy.pdf и соглашаюсь с ее условиями. Я
также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О Персональных данных»
своей волей и в своих интересах выражаю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Городской супермаркет» (далее – Общество), зарегистрированному по адресу: 113054, г. Москва, ул. Валовая,
д. 8/18, ОГРН 1027705012312, ИНН 7705466989 на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей, указанных
ниже, в том числе выражаю согласие на следующие действия без ограничения в отношении моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в т.ч. передачу, включая посредством телекоммуникационных средств связи),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, запись на электронные носители и их
хранение. Цели обработки персональных данных:
- Заключение, исполнение и прекращение договоров с субъектами персональных данных;
- Регистрация субъекта персональных данных на сайте Общества и предоставление субъектам персональных
данных доступа к услугам, предлагаемым на данном сайте;
- Оказание субъектам персональных данных услуг, предоставляемых Обществом;
- Предоставление субъектам персональных данных информации, в том числе рекламу, об услугах, оказываемых
Обществом, товарах и о мероприятиях, проводимых Обществом, о персональных предложениях;
- Организация участия субъектов персональных данных в акциях, викторинах и иных мероприятиях, проводимых
Обществом;
- Сбор и обработка статистической информации и проведение маркетинговых исследований;
- В иных целях в установленном законодательством РФ порядке.
Настоящим я подтверждаю, что переданные мной Обществу персональные данные: Имя, Фамилия, сведения о
дате рождения, адресе проживания, адресах электронной почты являются достоверными и могут
обрабатываться Обществом в соответствии с заявленной целью, а указанный номер является моим номером
телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть
причинен в связи с указанием мной некорректных/недостоверных данных в полном объеме.
Обязуюсь немедленно информировать Общество о любых изменениях персональных данных (включая номер(а)
телефона) посредством направления Обществу письменного заявления почтовым отправлением по адресу:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.6, подъезд № 1.
Настоящее согласие может быть отозвано, для чего необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого
прекращения обработки персональных данных.
Я предупреждён о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. Я также
осведомлён, что Общество вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия в
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде на сайте
https://vkusomania.ru/agreement.pdf и подтверждает факт дачи Обществу согласия на обработку персональных
данных в соответствии с вышеизложенными положениями.

