СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Даю согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Тортьяна», адрес местонахождения: 394062,
г.Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90А, офис 01;
ИП Шляховому В.В., юр. адрес: 394075,г. Воронеж, ул. Минеров, д. 20;
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
Научно-Производственная
Внешнеэкономическая фирма «НИКА», адрес местонахождения: 394062, г.Воронеж, ул.
Пеше-стрелецкая, д.90а, офис 5 и иным операторам сайта,
на обработку моих персональных данных (любой информации, относящейся прямо или
косвенно к субъекту персональных данных), необходимых в связи пользованием настоящим
электронным сервисом, заключением
и исполнением договоров, оформлением
и
исполнением заказа/заказов на изготовление и доставку кондитерской продукции,
производимой и/или реализуемой ООО «Тортьяна», ИП Шляховой В.В., ООО НПВЭФ
«НИКА»,
.
Обработка персональных данных субъекта осуществляется в целях (в том числе,
но не исключительно) обеспечения личной безопасности, формирования заказа (заключения
договора) и его приема изготовителем, наиболее эффективного исполнения заказов,
договорных обязательств, учета результатов исполнения заказов, договорных обязательств и
эффективности функционирования настоящего электронного сервиса.
Перечень данных, согласие на обработку которых дается субъектом:
-Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта;
-дата рождения;
-реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда
выдан);
-адрес регистрации/фактическое место проживания (нахождения);
-телефон;
-адрес электронной почты;
- реквизиты банковской карты/иные платежные реквизиты;
-фотоизображения, предоставляемые субъектом;
-IP-адрес личного кабинета в настоящем электронном сервисе; логин, пароль
Руководствуясь п.3.ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", под обработкой персональных данных следует понимать в
том числе, 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, опубликование в общедоступных источниках в целях доведения до
субъекта сведений, связанных с использованием субъектом настоящего электронного
сервиса, оформленными им заказами (заключенными договорами).
Согласие дается субъектом персональных данных свободно, своей волей и в своем

интересе.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано его субъектом
путем подачи оператору письменного заявления.
Настоящее согласие
действует с настоящего момента и до дня его отзыва
субъектом в письменной форме.

