Согласие на обработку персональных данных
(для посетителя сайта)
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Значки Медали» ОГРН 1157746181856, ИНН 7707334963, адрес (место нахождения):
109044, город Москва, улица Воронцовская, дом 20 (далее – «Оператор»), на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием интернетсервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick, в соответствии
со следующим перечнем:
 фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления;
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 (при выполнении оплаты) реквизиты банковской карты и лицевого счета;
 источник захода на сайт http://www.zna4ki-medali.ru/ (далее – Сайт) и информация поискового или
рекламного запроса;
 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
 пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;
 данные о времени посещения;
 идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности
посетителей Сайта о продуктах и услугах Оператора, предоставления релевантной рекламной
информации и оптимизации рекламы.
Настоящее Согласие дается только с целью предоставления ответов на обращения через форму обратной
связи на Сайте, оформления и выполнения заказа продукции Оператора, а также для информирования о
продуктах и услугах Оператора.
Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных как посетителя Сайта
третьим лицам, с которыми сотрудничает Оператор, в том числе, с которыми он образует группу лиц, для
целей обработки, указанных в настоящем Согласии и Политике защиты и обработки персональных данных.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача
(распространение,
предоставление,
доступ).
Оператор
вправе
выполнять
исключительно
автоматизированную обработку моих персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен с Политикой защиты и обработки персональных
данных, утвержденной Оператором, и правилами пользования сайтом.
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт http://www.zna4ki-medali.ru/ и
действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ, Политикой защиты и
обработки персональных данных.
Подтверждает, что все указанные мной данные принадлежат мне лично.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем путем
направления письменного заявления в ООО «Значки Медали» по следующему адресу: 109044,город
Москва, улица Воронцовская, дом 20.

