Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Пользователь) даю согласие на обработку моих персональных данных

ООО ТПК «МИР» (ИНН 1659089115), которое расположено по адресу: 422550,
ул. Первомайская, д.8, оф.2, г. Зеленодольск, Республика Татарстан, Российская
Федерация со следующими условиями:
1.
Данное согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
фамилии, имя, отчество; адреса; номера контактных телефонов; адреса электронной
почты; дата рождения; паспортные данные.
3.
ООО ТПК «МИР» использует персональные данные Пользователя: для
обработки заявок на товар от Пользователя, для заказа товара и обратной связи, для
выполнения (исполнения) своих обязательств по договору купли-продажи; для
установления с Пользователем обратной связи, в целях организации и проведения ООО
ТПК «МИР» (в т.ч. с привлечением третьих лиц) программ лояльности, маркетинговых
и/или рекламных акций, исследований, опросов и иных мероприятий; в целях
продвижения услуг и/или товаров ООО ТПК «МИР» на рынке путем осуществления
прямых контактов с клиентами ООО ТПК «МИР» с помощью различных средств связи, в
т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в сети
Интернет и т.д.; в иных целях, если действия ООО ТПК «МИР» не противоречат
действующему законодательству.
4.
Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24
Конституции Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных»; Политика конфиденциальности персональных данных
посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ООО ТПК
«МИР», настоящее согласие на обработку персональных данных.
5.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; накопление; хранение; извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
6.
Персональные данные обрабатываются и хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ, а также со сроком действия согласия субъекта на
обработку его персональных данных. Обработка персональных данных может быть
прекращена по запросу субъекта персональных данных.
7.
Настоящее согласие дано на срок: 15 лет. Согласие может быть отозвано
Пользователем путем направления письменного заявления ООО ТПК «МИР» или его
представителю по адресу, указанному в начале данного (адрес нахождения
ООО ТПК «МИР») Согласия, с требованием о прекращении обработки его персональных
данных.

