Положение о персональных данных
1. На основании Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г № 152ФЗ «О персональных данных» Пользователь, соглашаясь с условиями использования
сообщает, что указанные им при регистрации на Сайте персональные данные, такие
как: имя фамилия отчество, контактный телефон, e-mail, адрес его местонахождения и
иные сведения, (Персональные данные) предоставляются владельцу Сайта, ООО
«Иркутская Дистрибьюторская Компания» ИНН 3812117103, адрес: 664024 Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Трактовая 18/34, добровольно, на неограниченный срок.
Персональные данные сообщены Пользователем по своей воле и в своем интересе
путем заполнения электронной анкеты на Сайте с целью получения возможности
пользоваться Сервисом, создания информационной системы (хранения как на
материальном носителе, так и на электронном), для обработки таких данных любым
не запрещенным законом способом (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), в том числе, для обеспечения проведения
маркетинговых акций, продвижения товаров, работ и услуг путем осуществления с
Пользователем прямых контактов по различным средствам связи с использованием
средств автоматизации или без таковых.
2. Пользователь признает и соглашается, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том
числе Партнерам Обществ), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в указанных целях, передачи Обществами принадлежащих им функций и
полномочий иному лицу, Общества вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Пользователе (его
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию. Также Пользователь подтверждает, что настоящее Согласие
считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
Персональных данных на основании настоящего Согласия.
3. Цель обработки персональных данных клиента – осуществление доставки товара по
указанному адресу и доставки непосредственно клиенту.
4. Пользователь может в любое время оформить письменный отзыв своего Согласия на
обработку своих Персональных данных, обратившись с заявлением по адресу 664078,
Иркутская обл, Иркутск г, Зеленый мкр, дом № 11, кв.34, которое будет исполнено не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения отзыва Согласия.
5. В соответствии с п. 1. ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта
2006 г. N 38-Ф3 «О рекламе» Пользователь дает свое согласие на отправку на
предоставленный им его телефон и/или адрес электронной почты сообщений о
статусе заказа, кассового чека, товаросопроводительных документов, новостной
ленты, информации об акциях и специальных предложениях Сервиса.
6. Правообладатель Сервиса вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3
(Трех) календарных дней с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте.
При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов Сайта и Сервиса.
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