Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я, даю согласие ООО «Феликсов Даймондс», место нахождения: 191025, гор. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 88,
литер А, помещение 32-Н, ОГРН: 1207800086130, ИНН: 7841089698197374,(далее – Оператор) на обработку указанных мной
персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), любыми способами,
предусмотренными действующим законодательством РФ (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных), а также предоставлние следующим лицам: ООО «Регент Голд», адрес: 197374, г. СанктПетербург, ул. Савушкина, д. 126, литера А, пом. 133-Н, ОГРН 1137847109861 ИНН 7814566648; ООО «Эсанс» , адрес: 301650,
Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 29/30, комната 2, ОГРН 1087154042524, ИНН
7116502404; ООО «Ломбард ЮС-585» , адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 27, литера А, помещение 70Н, ОГРН: 1117847134250, ИНН: 7805550747; ООО МКК «Фастмани.ру» , адрес: 198217, гор. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, дом
108, литер А, пом. 4Н ОГРН: 1177847323741, ИНН: 7805714988, Федеральное Государственное унитарное предприятие "Главный центр
специальной связи" , адрес: 129626, Москва, 1-Я Мытищинская улица, 17, ОГРН: 1027700041830, ИНН: 7717043113, на следующих
условиях:
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
 Дата рождения
Номер телефона
 Адрес электронной почты
Адрес доставки товара
Цель обработки данных: обработка заявок, поданных на сайте; оформление договора купли-продажи товаров; рассылки
информационных и рекламных сообщений любыми способами (в т.ч., но не исключая Viber, Whatsapp, сообщений электронной почты,
посредством приложения сети Интернет); для автоматических голосовых сообщений (автодозвон) на номера стационарной и/или
подвижной телефонной связи; для направления указанным лицом (или третьими лицами) в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке, сообщений о новостях (в т.ч. акциях, скидках, открытиях, дисконтных программах, специальных предложениях, информации о
вакансиях) при продаже товаров и выполнении работ, для регистрации в программе лояльности, оформления карты клиента, а также
направления поздравлений с днем рождения и иных праздничных дат.
Срок действия согласия: настоящее Согласие действует 25 (двадцать пять) лет с момента его предоставления.
Обработка персональных данных подлежит прекращению по требованию субъекта персональных данных посредством направления
письменного заявления Оператору заказным письмом по вышеуказанному месту нахождения.
Настоящее согласие субъекта подписано– путем регистрации на сайте (нажатием соответствующей кнопки в процессе регистрации и
ввода кода подтверждения, направленного по смс).

