Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим я даю согласие ООО «ДСТ-УРАЛ» (454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28П)
и его уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, указных
в заказе на сайте компании, 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 (в том числе трансграничную) этих персональных данных
уполномоченным представителям ООО «ДСТ-УРАЛ» в целях надлежащего исполнения заказа.
Настоящим я подтверждаю, что переданные мной ООО «ДСТ-УРАЛ» персональные данные:
Имя, Фамилия, Отчество, адресах проживания, телефонных номерах, паспортных данных, адресах электронной почты являются достоверными и могут обрабатываться ООО «ДСТ-УРАЛ» и
его уполномоченными представителями с заявленной целью. Настоящим я даю разрешение ООО «ДСТ-УРАЛ» направлять мне почтовую корреспонденцию на указанный мной почтовый адрес, включающую в себя: приветственные письма с указанием моих персональных данных, именные карты, персонализированные багажные бирки, а также другие почтовые вложения, в том числе персонализированные рекламные буклеты/проспекты, а также пересылать подарки и призы, отправлять мне электронные письма/информационные сообщения на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, включающие информацию о проводимых ООО «ДСТ-УРАЛ» и его партнерами рекламных акциях, а также сообщения иного информационного характера.
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде в специальном разделе на сайте компании по адресу tm10.ru и/или на бумажном носителе и подтверждает факт дачи ООО «ДСТ-УРАЛ» согласия на обработку и передачу персональных данных в
соответствии с вышеизложенными положениями.
Согласие дается на срок 5 (пять) лет после окончания года регистрации на сайте и/или совершения заказа на сайте компании, и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления ООО «ДСТ-УРАЛ» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Героев
Танкограда, 28П

