Согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку отправки заполненной формы Заказа на интернет-сайте http://morelli.com
(далее — Сайт), физическое лицо – Пользователь (покупатель) выражает настоящее Согласие
на обработку предоставляемых им персональных данных (далее — Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Пользователь дает свое согласие Индивидуальному предпринимателю Берёзе Андрею
Леонидовичу, 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 26/22, оф.5, ИНН: 660405011478, ОГРНИП: 320619600132489, которому принадлежит Сайт
(далее — Администрация), на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих
специальными или биометрическими:

персональных

данных,

не являющиеся

дата рождения; адреса доставки товаров; паспортные данные и данные иных документов,
удостоверяющие личность номер контактного телефона, адрес электронной почты, адрес места
жительства
• фамилия, имя, отчество;
• паспортные данные и данные иных документов, удостоверяющие личность;
• дата рождения;
• адрес доставки товара или места жительства,
• адрес электронной почты;
• номера контактных телефонов;
• сведения о почтовом клиенте;
• сведения об используемом браузере;
• сведения о переходах по ссылкам в электронных письмах;
• сведения о месторасположении;
• сведения об IP-адресах, с которых пользователь открывает электронное письмо;
• иная информация, которую Пользователь Сайта добровольно и в определенном ими объеме
сообщают о себе или делают доступной для Обработки.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных:
идентификация пользователя, зарегистрированного на Сайте;
заключения между Пользователем и Администрацией и исполнения договора о продаже
товара (публичная оферта опубликована на Сайте;
•
обработки заданий Пользователя об оказании услуг по доставке приобретенного им товара;
•
информирования Пользователя о статусе его заказа или оказываемой услуги доставки;
•
а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением договоров,
заключенных Пользователем с Администрацией.
•
предоставление пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
•
подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
пользователем;
•
предоставление пользователю услуг Сайта и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта;
•
связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся продаваемых Товаров и оказываемых услуг, а также обработка заказов и заявок
от Пользователя;
•
улучшение качества оказываемых услуг, удобства их использования, проведение
аналитических исследований;
•
•

5. Основанием для обработки персональных данных является: статья 24 Конституции
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Политика конфиденциальности, обработки и
защиты персональных данных, принятая Администрацией и опубликованная на Сайте,
настоящее согласие на обработку персональных данных.
6. В ходе работы с персональными данными могут совершаться следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
7. Для целей выполнения обязательств по обеспечению выполнения заказов и доставке товара
Администрация вправе привлекать на договорной основе третьих лиц на условии соблюдения
данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности и
безопасности персональных данных при их обработке.
8. Согласие Клиента на обработку его персональных данных действует в течение всего срока
действия договоров (но не менее 38 месяцев с момента заключения договора), а в случае отзыва
согласия, обработка персональных данных должна быть прекращена Администрацией,
и персональные данные Клиента должны быть уничтожены.
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления по адресу Администрации.
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных
в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.
11. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящим Согласием.

