Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в
своем интересе даю свое согласие ООО «Торговый Дом «Аскона» (601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Комсомольская, д. 116-г, стр.25) (далее – «Общество»), третьим лицам, привлекаемым ООО «Торговый дом
«Аскона» для исполнения договорных обязательств, на обработку моих персональных данных, указанных при
заполнении/прохождении квиза (викторины) на сайте https://marafon-sna.askona.ru/ в соответствии с политикой
конфиденциальности.
Под персональными данными в целях настоящего согласия понимаются мои: электронная почта, номер
телефона, фотография/изображение.
Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется в следующих целях:

●
●
●
●
●
●
●
●

предоставления мне возможности пользования Сайтом в полном объеме с учетом всех его сервисов;
получения промо - кода на скидку на продукцию Общества;
предоставления мне уведомлений об изменении предложений и другой информации, имеющей
отношение ко мне, а также для предоставления информации о товарах и услугах, которые, по мнению
Общества, могут представлять интерес для меня;
предоставление мне информации рекламного характера о продуктах и услугах Общества, о проводимых
Обществом рекламных и/или маркетинговых акциях и мероприятиях, включая, но не ограничиваясь,
посредством sms-рассылок, e-mail-рассылок;
связь со мной как с Пользователем Сайта, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сайта и его Сервисов, исполнения договоров и соглашений,
а также обработка уведомлений, запросов и заявок от Пользователя;
проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований;
направления мне информации Обществом, его контрагентами, партнерами и иными лицами,
имеющими с ним договоры, информации о товарах и услугах;
информирования меня о новых услугах или товарах Общества и/или его контрагентов, и/или партнеров.

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата
отправки сообщения с использованием специальной формы на сайте.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций)
в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая но не ограничиваясь следующим: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется автоматизированным и/или
смешанным способом.
Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические меры и/или обеспечивает их
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Я ознакомлен(а), что:

1) настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при отправке обращения с
использование специальной формы обратной связи на сайта, действует до момента отзыва мной такого
согласия.
2) согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме,
направляемого по адресу, указанному в абз.1 настоящего Согласия;
3) предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим я предоставляю ООО “Торговый Дом “Аскона” разрешение на использование
моего изображения, моих постов/публикаций c хештегом #AskonaHelpsMe в социальной сети
Instagram, включая согласие на использование изображений, содержащихся в таких постах,
в целях репоста в официальном аккаунте ООО “Торговый Дом “Аскона” в социальной сети
Instagram, эмбеддинга изображений из моего аккаунта в социальной сети Instagram в
официальный аккаунт ООО “Торговый Дом “Аскона” в социальной сети Instagram.
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