Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я даю согласие ИП Беспалова М.Н (ИНН 772995045600 115372, г. Москва, ул. Бирюлевская
49,к.4,стр.2) и её уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, указанных
в Анкете (далее - Анкета), на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
или без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких
средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным
алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся
в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким
персональным данным, а также на передачу этих персональных данных третьим лицам, с целью отбора
лиц, привлекаемых по договорам на оказание услуг в качестве менеджера по сбору информации ИП
Беспалова М.Н.
Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в ИП Беспалова М.Н. персональные данные: имя,
фамилия, отчество, телефонные номера, адреса электронной почты являются достоверными и могут
обрабатываться ИП Беспаловой М.Н. и его уполномоченными представителями с заявленной целью.
Настоящим я даю электронный адрес, включающую в себя: письма с указанием моих персональных
данных, отправлять мне электронные письма/информационные сообщения на указанный мной адрес
электронной почты и/или номер мобильного телефона, в том числе СМС, ММС, сообщения в WhatsApp,
Viber, включающие любую информацию ИП Беспалова М.Н., а также сообщения иного информационного
характера.
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде на сайте POVODOKSHOP.RU и/или на бумажном носителе и подтверждает факт дачи ООО Хакс+ согласия на обработку и
передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями.
Согласие дается на срок действия моей регистрации на сайте POVODOK-SHOP.RU и до истечения 15
(пятнадцати) лет после окончания года, в котором прекращена регистрация на сайте POVODOK-SHOP.RU,
и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления в ИП
Беспалова М.Н. по адресу: 115372, г.Москва, ул.Бирюлевская 49,к.4,стр.2
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об отзыве согласия на
обработку персональных данных влечет за собой прекращение регистрации на сайте POVODOK-SHOP.RU.
Данное согласие распространяет свое действие на мои персональные данные, переданные ИП Беспалова
М.Н. при регистрации, а также при любой иной передаче моих персональных данных выполненных
любым способом.

