СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года, я своей волей и в своем интересе даю свое безусловное
добровольное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Вита Техника» (далее, для
удобства, по тексту – «Оператор»), на обработку предоставленных мною персональных данных: фамилия,
имя, отчество; наименование организации, интересы которой я представляю или от имени которой веду
переговоры /место работы; номер телефона, адрес электронной почты; данные, передающиеся автоматически
при использовании сервисов: ip-адрес, cookie, данные о геопозиции, информация о браузере,
продолжительности пребывания на сайте, адресе сайта, с которого был осуществлен переход и т.п.; данные,
обрабатывающиеся обезличено с помощью систем аналитики, иные персональные данные, ставшие
известными Оператору при оформления мною заказа на сайте. Настоящее Согласие дано Оператору для
совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и / или
без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача/предоставление, блокирование, обезличивание, уничтожение, удаление,
в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс. Метрика, Streamwood и иных сервисов
интернет-статистики, в целях обеспечения связи с пользователем в рамках оказания консультирования,
принятия/ обработки запросов/заказов, уточнения деталей заказа, резервирования товаров, информирования о
состоянии запроса/заказа, иного информационного обслуживания (посредством телефонных звонков,
мессенджеров, отправления сообщений на адрес электронной почты); заключения, исполнения и прекращения
гражданско - правовых договоров, разрешения споров, возникающих из таких договоров; предоставления
доступа пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте; участия в
опросах/акциях; информирования об оказываемых услугах, новых продуктах, специальных предложениях и
различных событиях, посредством электронных и SMS- уведомлений; улучшения качества работы сайта и
проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Я соглашаюсь с тем, что Оператор под свою ответственность вправе поручить обработку персональных
данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6
Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе осуществления таким
лицом конфиденциальности и защиты моих персональных данных. Согласие на обработку моих персональных
данных и иные вышеуказанные действия предоставляется без ограничения срока его действия.
Настоящее Согласие может быть в любой момент мною отозвано путем направления соответствующего
письменного Отзыва на электронный адрес: sales@vt66.ru или с использованием почтовой связи по адресу:
Свердловская область, город Заречный, ул. Мира,35. В случае отзыва настоящего согласия Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных только при наличии оснований, указанных в ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Я также соглашаюсь с тем, что регистрация на веб-сайте/интернет-сайте Оператора https:// vt66.ru и/или
оформление заказа товаров/услуг у Оператора с учетом предварительного ознакомления с текстом настоящего
Согласия, является в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона «О персональных данных» достаточной формой согласия
на обработку моих персональных данных. Указанная форма согласия позволяет подтвердить факт получения
моего согласия, при этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения
моего свободного волеизъявления Оператору не потребуются. Мое согласие является конкретным,
информированным и сознательным.

