
СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  КЛИЕНТОВ  —
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Пользователь, оставляя заявку на сайте http://arena-box.ru/, принимает настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие).  Действуя свободно,  своей волей и в
своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие
ООО  «Формула  Холода»  ИНН  6166100561,  которое  расположено  по  адресу:  344095,  г.
Ростов-на-Дону,  ул.  Штахановского,  29  а,  оф.  8  (далее  –  Компания)   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  моих  персональных  данных:  Персональные
данные,  не  являющиеся  специальными  или  биометрическими:  имя,  номер  контактного
телефона; адрес электронной почты.

3. Персональные данные не являются общедоступными.
4.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  дается  в  целях  получения  услуг,
оказываемых Компанией, в том числе консультирование и информирование о проводимых
акциях.  

5.  Основанием  для  обработки  персональных  данных  является:  ст.  24  Конституции
Российской  Федерации;  ст.6  Федерального  закона  №152  -ФЗ  «О  персональных  данных»;
Устав  Компании;  настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных.  

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. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. Для отзыва персональных
данных субъект должен обратиться  в  Компанию по адресу,  указанному в  начале данного
Согласия. Персональные данные уничтожаются в течение 5 рабочих дней с момента отзыва
персональных данных.

8.  В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку  персональных  данных  Компания  вправе  продолжить  обработку  персональных
данных без согласия субъекта персональных данных 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 27.07.2006 г.

9.  Настоящее  согласие  действует  все  время  до  момента  прекращения  обработки
персональных данных.


