СОГЛАШЕНИЕ
на обработку персональных данных
Регистрируясь на Сайте, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Пользователь подтверждает и
дает свое согласие ООО «БОБ КО», ИНН 7726383437, ОГРН 1167746728687 (далее по
тексту – «Оператор») на обработку вносимых при регистрации (заполнении формы) им
персональных данных, в том числе:
1) фамилию и имя;
2) адрес электронной почты;
3) телефон;
4) дату рождения;
5) номер карты магазина «Эльдорадо» (в случае наличия);
6) место нахождения.
Согласие на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Регистрируясь на Сайте, Пользователь:
•

подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;

•

признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с
настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его
персональных данных, указываемых им в полях регистрации на сайте;

•

признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с
правилами акции, размещенными на текущем сайте и согласен с ними;

•

признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия
обработки его персональных данных ему понятны;

•

выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо
оговорок и ограничений.

Пользователь согласен на обработку и хранение своих персональных данных,
указанных в процессе регистрации на сайте (заполнении формы) в соответствии с
условиями настоящего Соглашения на обработку персональных данных.
Пользователь осведомлен, что обработка персональных данных может включать в
себя любые из перечисленных далее действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Пользователь осведомлен, что сбор и обработка персональных данных
осуществляется исключительно с целью соблюдения законодательства РФ в рамках
осуществления Оператором своей деятельности.
Настоящее согласие предоставляется с момента регистрации на Сайте и дается на
10 (десять) лет. Пользователь в любой момент может изменить свое решение и
отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

