СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я как субъект персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе
даю согласие ООО «Окна на дом» (ИНН 5904284235, ОГРН 1135904003179, 614000, г.
Пермь, ул. Краснова, д. 18, оф. 30) (далее – Оператор) на обработку моих персональных
данных как автоматизированным, так и не автоматизированным способом.
Я согласен, что моими персональными данными является любая информация,
относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных),
переданная путем предоставления мною информации каким-либо способом,
позволяющим при необходимости подтвердить предоставление такой информации,
включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество; контактные данные; иные
персональные данные, предоставляемые для установления обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, оказания услуг, обработки запросов и заявок;
фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства;
адрес фактического проживания; контактные данные; индивидуальный номер
налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); номер
расчетного счета; иные персональные данные, предоставляемые физическими лицами
(клиентами/контрагентами, партнерами Оператора), которые необходимы для заключения
и исполнения договоров.
Цель обработки персональных данных: - установления с субъектом персональных данных
обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, оказания услуг, обработки
запросов и заявок от субъектов персональных данных; - продвижения (предложения)
услуг (товаров, работ), оказываемых Оператором с использованием средств связи,
указанных в персональных данных; - осуществление гражданско-правовых отношений.
Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие (включая,
но не огрничиваясь): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Предоставленное мною согласие на обработку персональных данных действует до
достижения целей обработки персональных данных или в течении срока хранения
информации.
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что: - персональные данные, являются моими
актуальными персональными данными, на момент предоставления настоящего согласия.
Обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, предоставить Оператору
актуальные; - ознакомился (ась) с документами Оператора, определяющими его политику
в отношении обработки персональных данных; - уведомлен и согласен, что
предоставленное мною согласие на обработку персональных данных может быть в любой
момент отозвано путем направления в адрес Оператора отзыва в простой письменной
форме заказным письмом в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. В ряде случаев, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6
Федеральныго закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, Оператор
может продолжить обработку персональных данных после отзыва согласия.

