Настоящим
я,
действуя
свободно,
своей
волей
и
в
своих
интересах
даю
согласие
ООО «СитиЭндМолз» (место нахождения: 117218,
г. Москва, Нахимовский просп., д. 24, стр. 4 (далее – Оператор) на
обработку моих персональных данных, предоставленных мной Оператору через
настоящий сайт Оператора в сети Интернет по адресу: www.expostroy.ru
(далее - Сайт), с использованием
и
без
использования
средств
автоматизации,
включая
сбор,
запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом
от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный
закон), посредством проставления мною в соответствующей форме на Сайте
отметки о согласии на обработку персональных данных в целях регистрации и
(или) авторизации на Сайте, обработки электронного обращения, а также
осуществления обратной связи со мной для предоставления информации о
результатах рассмотрения моего обращения.
Я
уведомлен(-на),
что
во
исполнение
норм
законодательства
РФ
о
персональных
данных рекомендуется не указывать в обращении
какие-либо иные персональные данные, кроме тех, которые предлагаются
Оператором для заполнения электронного обращения.
Я согласен(-на) на предоставление мне информации и предложения услуг
путем направления сообщений
посредством
электронной
почты,
телефонных
обращений,
SMS-сообщений
по адресам электронной почты и
номерам телефонов, предоставленных при регистрации на Сайте.
Согласие предоставляется с момента его оформления на Сайте по адресу:
www.expostroy.ru и действует до момента получения Оператором моего
письменного заявления об отзыве согласия на обработку моих персональных
данных, по месту нахождения Оператора.
Я ознакомлен(-на) с тем, что в случае получения отзыва согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без
моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч.
2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона.
Я ознакомлен(-на) и согласен(-на) с тем, что предоставленная мной
информация в ряде случаев может
быть
передана
Оператором
третьим
лицам
для
осуществления
Оператором
своей профессиональной
деятельности
или
когда
это
делается
по
моей
просьбе,
или
если предусмотрено российским или иным применимым законодательством.

