
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая 
свою дееспособность, Я (далее – Лицо), даю свое согласие ИП Мелехов Михаил 
Александрович, юридический адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Роза Люксембург, 72,
корп. 1, кв. 2, ИНН 290117861389, ОГРНИП 315290100021891 (далее – Компания) на 
обработку своих персональных данных, указанных на сайте Компании в целях 
информирования о товарах и услугах Компании, заключения и исполнения договора 
купли-продажи, а так же для получения новостной (рекламной) рассылки, направляемой 
(заполненной) с использованием настоящего сайта, для получения рассылок о ценах на 
товар, поступивших новинках, а также рассылок подготовленных в качестве личных 
рекомендаций для Лица с учетом анализа его покупательского поведения.

Настоящим, Лицо дает своё согласие на то, что с персональными данными будут 
совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 
(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

Настоящим, Лицо согласен на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, пол, номер контактного телефона, адрес электронной почты, адрес доставки 
заказа, а также данные об интересах на основании анализа поисковых запросов Лица и 
посещений Интернет-сайтов Компании.

Обработка персональных данных Лица может осуществляться с помощью средств 
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 
действующим законодательством РФ и положениями Компании. Настоящим Лицо 
соглашается на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки в 
соответствии с целями, предусмотренными настоящим согласием, на основании 
договоров, заключенных Компанией с этими лицами.

Настоящим, Лицо согласен(на) с тем, что согласие данное им в электронной форме на 
сайте является согласием, полностью отвечающим требованиям законодательства о 
персональных данных и позволяющим подтвердить факт его получения ИП Мелехов 
Михаил Александрович.

Настоящее согласие Лица на обработку его/ее персональных данных, указанных на сайте 
Компании, направляемых (заполненных) с использованием настоящего сайта, действует с 
момента предоставления этих данных до момента его отзыва. Согласие на обработку 
персональных данных, указанных на сайте Компании, направляемых (заполненных) с 
использованием настоящего сайта, может быть отозвано Лицом при подаче письменного 
заявления (отзыва) в Компанию. Обработка персональных данных Лица прекращается 
немедленно с момента получения Компанией письменного заявления (отзыва) Лица и/или



в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных 
законом, если не предусмотрено иное. Обезличенные персональные данные Лица могут 
использоваться Компанией в статистических (и иных исследовательских целей) после 
получения заявления (отзыва) согласия, а также после достижения целей, для которых 
настоящее согласие было получено.

Настоящим Лицо при оформлении заказа или при регистрации на сайте Компании 
подтверждает достоверность указанной информации.


