
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я (далее – Субъект персональных данных), во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями), свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие Индивидуальному предпринимателю Гершовичу Михаилу Иосифовичу, ИНН
732702137544, ОГРНИП 322732500001210, адрес: г. Ульяновск , ул.
Красноармейская, д 90, кв. 2 (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных, направляемых мной с использованием веб-форм на сайте тайм-кафе
SPELOE, расположенном по адресу https://спелое.рф/ и https://казан.спелое.рф/ (далее
– Интернет-сайт).

Под персональными данными я понимаю любую относящуюся ко мне, как Субъекту
персональных данных, информацию, которая, в зависимости от направляемой мной на
Интернет-сайте веб-формы, включает в том числе: фамилию, имя, отчество, номер
телефона, электронную почту, а также файлы cookie и IP-адрес.

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также внутренними документами Оператора в области обработки персональных
данных, с целью предоставления мне, в соответствии с осуществляемой Оператором
деятельностью в сфере торговли, товаров и услуг, заключения договоров и их
дальнейшего исполнения, включая, в том числе для: оформления заказов и их
обработки, осуществления доставки, распространения рекламно-информационных
сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных предложениях по SMS,
электронной почте и телефону), обратной связи со мной и ведения статистики.

Я также ознакомлен и согласен с тем, что:

- настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с
момента отправки на Интернет-сайте веб-форм, содержащих мои персональные
данные;

- настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время, путем направления
почтовым отправлением соответствующего письменного заявления в произвольной
форме в адрес Оператора;

- при предоставлении персональных данных, путем их направления с использованием
веб-форм на Интернет-сайте, я подтверждаю достоверность содержащихся в
веб-формах персональных данных; - предоставление персональных данных третьих



лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

- настоящее согласие является достаточной формой согласия на обработку моих
персональных данных и позволяет подтвердить факт получения Оператором моего
согласия, при этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного
подтверждения моего свободного волеизъявления Оператору не потребуются;

- Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных любому третьему
лицу по своему усмотрению, в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
согласием и в целях соблюдения моих и своих законных прав и интересов, при
условии соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации в отношении обработки персональных данных, в том числе осуществления
таким лицом конфиденциальности и защиты моих персональных данных.


