Согласие на обработку персональных данных

Заполняя данную форму я (далее – «Субъект»), действуя свободно,
своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю свое согласие ООО «Лантманнен Юнибэйк» (ИНН
5011023633), которое расположено по адресу 140304, Московская обл., г.
Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 34, на обработку своих персональных
данных 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 персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или
биометрическими: фамилия, имя, отчество, номера контактных
телефонов; адрес местонахождения (город); адреса электронной
почты; место работы и занимаемая должность; IP-адрес; данные
файлов «cookie»;
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: обзвон Субъекта с целью
оказания консультирования по вопросам приобретения продукта
Заказчика, характеристик продукта Заказчика, а также с целью
сбора пожеланий, претензий к продукту Заказчика, порядку
обслуживания; аналитики действий Субъекта на веб-сайте и
функционирования веб-сайта; направление Субъекту рекламных и
новостных рассылок и т. п.
5. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
Политикой ООО «Лантманнен Юнибэйк» в отношении обработки
персональных данных от 01.02.2018 г., Федеральным законом от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и иными
нормативными актами в области защиты персональных данных,
действующими на территории Российской Федерации.
Политика ООО «Лантманнен Юнибэйк» в отношении обработки
персональных данных размещена на сайте sbs-pastry.pro.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (распространение, предоставление,
доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

7. Персональные данные могут передаваться сотрудникам и
проверенным партнерам ООО «Лантманнен Юнибэйк», которые
будут их обрабатывать по поручению ООО «Лантманнен Юнибэйк»
исключительно в заявленных в настоящей Политики целях, а
именно:
1. ООО «Дельта-План» (Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул.
Ткачей, д.23, помещение 7, ИНН 6662126172);
8. Согласие Субъекта может быть отозвано субъектом персональных
данных или его представителем путем направления письменного
заявления ООО «Лантманнен Юнибэйк» по адресу, указанному в
начале данного Согласия.
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных, указанного в п.8 данного
Согласия.

