СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для заказа товаров
1. Я даю свое согласие на обработку ИП Жижиной Анне Владимировне, (ИНН 771523697529
ОГРНИП 318774600568992, далее – «Оператор») предоставленных мной (а также полученных от любых
третьих лиц) своих персональных данных:
1.1. - адрес электронной почты Пользователя;
1.2. - номера контактных телефонов (мобильного телефона, зарегистрированного на имя Пользователя);
1.3. - фамилия имя отчество Пользователя.
1.4. – адрес доставки товара.
Оператор может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными данными:
информацию об интересах пользователей (поведенческая статистика) на сайте Оператора
на основе введенных поисковых запросов пользователей сайте Оператора в результате реализации и
предложении услуг Оператором с целью предоставления актуальной информации пользователям при
использовании сайта, а также обобщения и анализа информации, о том какие разделы сайта
пользуются наибольшим спросом у пользователей;
обработка и хранение поисковых запросов пользователей сайта с целью обобщения и
создания клиентской статистики об использовании разделов сайта и/или мобильного приложения.
Оператор автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе
взаимодействия пользователей с сайтом. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки,
веб-отметки, а также приложения и инструменты указанной третьей стороны.
При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают возможность автоматически
получать Данные. Если пользователь сайта/мобильного приложения по своему усмотрению предоставляет
свои Данные, например, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма, то
только тогда запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства пользования
вебсайтами и/или для совершенствования взаимодействия с пользователями.
2. Согласие на обработку персональных данных дается мной для целей осуществления заказа
товара на сайте Оператора в т.ч. для осуществления последующей доставки/возврата товара,
предоставления уведомлений на адрес электронной почты о статусе заказа и действий, связанных с
исполнением настоящей цели.
3. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление
перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего
законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного уведомления Арендодателю не менее чем за 30 календарных дней до
момента отзыва согласия.
5. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, договором с участием Пользователя или с его
согласия. Настоящим Согласием Пользователь подтверждает свое согласие на предоставление Оператору
персональных данных Пользователя нижеуказанным партнерам и органам, а также дает согласие на
обработку указанными партнерами (органами) персональных данных субъекта персональных данных в
объемах, способами и на срок, указанных в настоящем согласии, но не более, чем требуется для обеспечения
исполнения Договора, указанного в п. 1 настоящего согласия.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для страницы контактов
1. Я даю свое согласие на обработку ИП Жижиной Анне Владимировне, (ИНН 771523697529
ОГРНИП 318774600568992, далее – «Оператор») предоставленных мной (а также полученных от любых
третьих лиц) своих персональных данных:
1.1. - адрес электронной почты Пользователя; 1.2.
- фамилия имя отчество Пользователя.
Оператор может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными данными:
информацию об интересах пользователей (поведенческая статистика) на сайте Оператора
на основе введенных поисковых запросов пользователей сайте Оператора в результате реализации и
предложении услуг Оператором с целью предоставления актуальной информации пользователям при
использовании сайта, а также обобщения и анализа информации, о том какие разделы сайта
пользуются наибольшим спросом у пользователей;
обработка и хранение поисковых запросов пользователей сайта с целью обобщения и
создания клиентской статистики об использовании разделов сайта и/или мобильного приложения.
Оператор автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе взаимодействия
пользователей с сайтом. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки, веб-отметки, а
также приложения и инструменты указанной третьей стороны.
При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают возможность автоматически
получать Данные. Если пользователь сайта/мобильного приложения по своему усмотрению предоставляет
свои Данные, например, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма, то
только тогда запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства пользования
вебсайтами и/или для совершенствования взаимодействия с пользователями.
2. Согласие на обработку персональных данных дается мной для целей получения обратной связи
через форму запроса.
3. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление
перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего
законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного уведомления Арендодателю не менее чем за 30 календарных дней до
момента отзыва согласия.
5. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, договором с участием Пользователя или с его
согласия. Настоящим Согласием Пользователь подтверждает свое согласие на предоставление Оператору
персональных данных Пользователя нижеуказанным партнерам и органам, а также дает согласие на
обработку указанными партнерами (органами) персональных данных субъекта персональных данных в
объемах, способами и на срок, указанных в настоящем согласии, но не более, чем требуется для
обеспечения исполнения Договора, указанного в п. 1 настоящего согласия.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для рассылок
1. Я даю свое согласие на обработку ИП Жижиной Анне Владимировне, (ИНН 771523697529
ОГРНИП 318774600568992, далее – «Оператор») предоставленных мной (а также полученных от любых
третьих лиц) своих персональных данных:
1.1 - адрес электронной почты Пользователя;
Оператор может собирать и обрабатывать сведения, не являющимися персональными данными: информацию об интересах пользователей (поведенческая статистика) на сайте Оператора на основе
введенных поисковых запросов пользователей сайте Оператора в результате реализации и предложении услуг
Оператором с целью предоставления актуальной информации пользователям при использовании сайта, а
также обобщения и анализа информации, о том какие разделы сайта пользуются наибольшим спросом у
пользователей;
- обработка и хранение поисковых запросов пользователей сайта с целью обобщения и создания
клиентской статистики об использовании разделов сайта и/или мобильного приложения.
Оператор автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе
взаимодействия пользователей с сайтом. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки,
веб-отметки, а также приложения и инструменты указанной третьей стороны.
При этом веб-отметки, куки и другие мониторинговые технологии не дают возможность автоматически
получать Данные. Если пользователь сайта/мобильного приложения по своему усмотрению предоставляет
свои Данные, например, при заполнении формы обратной связи или при отправке электронного письма, то
только тогда запускаются процессы автоматического сбора подробной информации для удобства пользования
вебсайтами и/или для совершенствования взаимодействия с пользователями.
2. Согласие на обработку персональных данных дается мной для целей получения рассылки на
адрес электронной почты.
3. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление
перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего
законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного уведомления Арендодателю не менее чем за 30 календарных дней до
момента отзыва согласия.
5. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, договором с участием Пользователя или с его
согласия. Настоящим Согласием Пользователь подтверждает свое согласие на предоставление Оператору
персональных данных Пользователя нижеуказанным партнерам и органам, а также дает согласие на
обработку указанными партнерами (органами) персональных данных субъекта персональных данных в
объемах, способами и на срок, указанных в настоящем согласии, но не более, чем требуется для
обеспечения исполнения Договора, указанного в п. 1 настоящего согласия.

