СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных
данных
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВТОРРЕСУРСЫ"; ИНН: 1840033780; ОГРН: 1141840011147; Адрес: 426053,
РОСИИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. САЛЮТОВСКАЯ, Д. 5 (далее по тексту Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку персональных данных на следующих условиях:
1. Цель обработки персональных данных:
- Информирование, а также информационная рассылка материалов об акциях проводимых Оператором;
- Информирование, а также информационная рассылка обучающих материалов;
- Консультирование/информирование по товарам/услугам, специальным предложениям Оператора, а также
консультирование/информирование по иным вопросам в рамках деятельности Оператора.
- Установление обратной связи, включая: направление уведомлений и запросов касающихся оказания
услуг/продажи товаров, обработка запросов и заявок.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
- Имя.
- Номер телефона
- Адрес электронной почты
- IP адрес
- Файлы Cookie
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка смешанная; с передачей по внутренней сети оператора; с передачей по сети Интернет.
4. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных:
- изменение, признание утративших силу нормативно-правовых актов, устанавливающих правовое
основание обработки персональных данных;
- выявление неправомерной обработки персональных данных
- достижение цели обработки персональных данных;
- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта персональных данных.
5. Способ отзыва согласия на обработку персональных данных:
- Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
- Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления Оператору
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

