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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
с целью предоставления Пользователю информационной рассылки..

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Политикой обработки и обеспечения безопасности персональных данных, ИП Жигарь Алексей
Станиславович

Я, субъект персональных данных: пользователь сайта https://reola.ru/, действуя свободно,
сознательно и однозначно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее
«Согласие») ИП Жигарь Алексею Станиславовичу ИНН 381261124298 ОГРН 320385000039891
(далее – «Оператор»).

Цели обработки персональных данных:
- предоставление Пользователю информационной рассылки.

Перечень обрабатываемых персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

Перечень действий с персональными данными:
- сбор; - систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение;
- извлечение;
- использование;
- передача;
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

Способы обработки персональных данных: С использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации.

Срок обработки (действия согласия):
- до достижения обозначенной в настоящем согласии цели обработки;
- до отзыва согласия на обработку персональных данных;
- до получения Оператором требования о прекращении обработки персональных данных.



Я уведомлен, что имею право отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего документа, который может быть направлен в простой письменной форме
Оператору или на адрес электронной почты Оператора: info@reola.ru.

Я согласен с тем, что на основании моего письменного обращения с требованием о
прекращении обработки Персональных данных Оператор прекратит обработку таких сведений
в течении 10 (десяти) календарных дней.

Я уведомлен, что в случае моего отзыва согласия на обработку персональных данных,
Оператор прекратит и обеспечит прекращение такой обработки (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в
срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления указанного
отзыва.

В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 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.

Моѐ согласие является конкретным, предметным, информированным, сознательным и
однозначным. Я уведомлен, что настоящее согласие дается путем активации чек-бокса рядом с
текстом «Даю сознательное согласие на обработку персональных данных» и нажатием кнопки
«Отправить».

Реквизиты Оператора:
ИП Жигарь Алексей Станиславович
ИНН 381261124298 ОГРН 320385000039891
Телефон: +7 (900) 656-06-12
E-mail: info@reola.ru


