СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
Заполняя формы обращения, регистрируясь, а также совершая любые действия связанные с
внесением персональных данных на сайте www.victoriaporte.ru, в соответствии со статьями 6, 9
федерального закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» Вы свободно, своей
волей и в своём интересе даёте свое согласие обществу с ограниченной ответственностью
«Виктория» ОГРН 1177746510556 и его представителям/сотрудникам, на обработку (любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таковых средств, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей, а также и на бумажных носителях, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, (распространение предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) Ваших персональных данных, в том числе:
• Фамилия, имя, отчество (при наличии);
• Число, месяц, год рождения (на Ваше усмотрение);
• Место рождения (на Ваше усмотрение);
• Паспорт или иной основной документ (серия, номер, дата выдачи, наименование органа
выдавшего документ);
• Адрес места регистрации, при необходимости фактического места проживания/пребывания,
адрес выполнения (оказания) сопутствующих работ, оказания услуг и иных сервисов;
• Номер контактного телефона или сведения об иных способах связи;
• Адрес электронной почты;
• Иные данные (на Ваше усмотрение) или усмотрению ООО «Виктория»;
Вышеуказанные персональные данные предоставляете для выбора необходимых Вам товаров,
а также:
• Покупки товаров, осуществления сопутствующих/дополнительных работ и/или услуг и
сервисов, включая доставки и установки/монтажа товара(ов), гарантийное обслуживание
после приобретения товара и/или заказом услуг/работ, обеспечения возврата товаров
ненадлежащего качества или рассмотрения претензии в отношении приобретенных
товаров и/или услуг, предоставления Вашей истории покупок и истории обращений в
ООО «Виктория» и взаимодействия с компанией, а также реализации иных законных прав
и обязанностей Продавца и Покупателя;
• Консультаций и любых иных коммуникаций в любом виде, по вопросам относящимся к
деятельности ООО «Виктория» и его сотрудникам или сотрудниками иных компаний, с
которыми взаимодействует ООО «Виктория»;
• Анализа Ваших предпочтений, информирования об уникальных предложениях и/или
специальных программах, отправки рекламных и иных информационных материалов
ООО «Виктория», направленных, в том числе, на стимулирование и помощь Вам, в
подборе необходимых товаров, работ и/или услуг;
• Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях, опросах, исследованиях, проводимых ООО
«Виктория» и/или по заданию ООО «Виктория»;

•

Отправку Вам электронных чеков после совершения покупки, через любые указанные
Вами каналы коммуникации с применением различных информационных технологий, в
том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону, через личный кабинет на Сайте,
с помощью систем мгновенного обмена сообщениями через интернет и т. д.;
Вы проинформированы, что ООО «Виктория» гарантирует обработку Ваших персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами;
Вы ознакомлены с тем, что:
• Согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки
персональных данных;
• Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании Вашего
письменного заявления в произвольной форме, с указанием сведений, подтверждающих
Ваше участие в отношениях с ООО «Виктория» (номер договора, дата заключения
договора и/или иные сведения позволяющие идентифицировать факт обработки Ваших
персональных данных ООО «Виктория» и/или его представителем/сотрудником);

