
Согласие на обработку персональных данных 

Размещая настоящую Заявку Пользователь в соответствии со статьей 9 Федерального
закона «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает
согласие ИП Родиковой Н.Н.(Свидетельство о постановке на учет физического лица серия
70 №001495656 Юридический адрес: 634057, Томская обл., г. Томск, пр-т Мира, дом №
19, кв.45) на обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке,
следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение).

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и на усмотрение ИП Родикова
Н.Н. иное. 

Также вы соглашаетесь с тем, что Оператор под свою ответственность вправе поручить 
обработку персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии
соблюдения требований ст. 6 Закона, в том числе осуществления таким лицом 
конфиденциальности и защиты персональных данных.

Получение от  Оператора либо третьих лиц, уполномоченных Оператором, SMS и 
email-рассылок рекламно-информационного характера на телефон или электронный адрес, 
указанный Вами при оформление заявки на сайте h�ps://cvetaevatomsk.ru/.

Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что можете отказаться 
от получения рассылок рекламно-информационного характера путем письменного 
уведомления Оператора по вышеуказанному адресу либо путем отписки от рассылок в 
соответствии с инструкциями, указанными в тексте полученного сообщения 
рекламно-информационного характера.

ИП Родикова Н.Н. принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных. ИП Родикова Н.Н. вправе привлекать для обработки
персональных данных Пользователя третьих лиц, а также вправе передавать
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при
этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.

Срок действия настоящего согласия является неограниченным с правом Пользователя на
его отзыв в любой момент путем отправки ИП Родикова Н.Н. письменного уведомления
посредством электронной почты на следующий адрес: cvetaeva@cvetaevatomsk.ru
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