Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, заполняя форму на интернет-сайте yoga-detox.ru принимает настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие) в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе и выражает свое
безусловное согласие на обработку своих персональных данных ИП Мальцевой Юлии Васильевне (ИНН
182906632302), зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ по адресу: Россия, Удмуртская
респ, г. Глазов, ул. Республиканская 19, кв. 3 (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
email (адрес электронной почты);
номера контактных телефонов;

•

адрес доставки.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предоставления информации по товарам/услугам;
направление уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ, купли-продажи товаров,
информирования о статусе заказа;
исполнения договора, в т.ч. договора купли-продажи, в т.ч. заключенного дистанционным
способом, возмездного оказания услуг;
доставки заказанного товара клиенту, возврата товара.
исполнение договорных отношений и заявок на оказание услуг, обеспечение выполнение
оплаченных заказов;
подготовка и направление ответов на запросы пользователя сайта ИП;
анализа качества предоставляемого ИП сервиса и улучшению качества обслуживания клиентов ИП;
предоставление услуги обратного звонка;
снижение временных затрат пользователей на заполнение идентичных форм и полей на сайте ИП
путём автоматического заполнения таких данных ранее введёнными и запомненными данными;
направление в адрес пользователя информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах ИП.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления
на электронный адрес hello@yoga-detox.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

