
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения

Я, даю согласие ООО «Ювелирное ателье Феликсов», зарегистрированном по адресу:188640, 

Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, ул. 

Социалистическая, д.104, помещение. 2.2, ОГРН 1214700011646, ИНН 4703184581, КПП 

470301001, (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)

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.

Доступ к персональным данным
1. Для обеспечения работы Сайта и предоставления услуг в соответствии с 

вышеперечисленными целями Компания вправе хранить и передавать персональные 
данные, полученные от Пользователей партнерам, с которыми сотрудничает ООО 
«Ювелирное ателье Феликсов».

2. Третьими лицам, которые предоставляют Компании услуги, с целью дополнения уже 
имеющейся информации и дальнейшего предоставления услуг и товаров:

3. Курьерские компании, с которыми мы сотрудничаем, чтобы обеспечить доставку, 
заказанных вами товаров. Для этой цели им нужен доступ к вашим данным по заказу, 
включая ваше имя и адрес. Данные поставщики услуг работают по всему миру, 
сотрудничая со многими местными компаниями, которые могут быть включены в процесс 
доставки на ваш адрес.

4. Платежные системы, с которыми мы сотрудничаем, чтобы провести ваши платежи 
(включая информацию по вашей кредитной/дебетовой карте).

5. Аналитические компании и разработчики поисковых систем, которые помогают нам 
улучшить и оптимизировать Сайт.

6. Провайдеры маркетинговых инструментов, которые способствуют коммерческому 
продвижению.

7. Провайдеры performance-маркетинга, предоставляющие услуги по размещению рекламы, 
которая соответствует вашим нуждам и интересам.



8. Провайдеров плагинов или схожих технологий, которые помогают нам отследить трафик, 
партнерских бутиков и других провайдеров.

9. Исследовательские компании, с которыми мы сотрудничаем с целью проведения опросов 
касательно удобства использования нашего Сайта и предоставляемых услуг.

10. IT-провайдеры, которые предоставляют нам услуги по IT-поддержке нашего Сайта и 
хранения ваших данных.

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).


