Согласие на обработку персональных данных
«Правила обработки персональных данных»
www.injvaz.ru

На основании и в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006
г. (с учетом изменений и дополнений) и Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями)
я, как покупатель и заказчик на сайте www.injvaz.ru интернет-магазина компании ООО «ЦТА» своей
волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Центр технической
аттестации» ИНН 0274109930 на обработку, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
(уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, моих
персональных данных, которые в зависимости от документа включают, но не ограничиваются
следующими: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес
прописки или фактический адрес проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты
для оформления заявки с целью подбора, комплектования и предоставления мне товаров и услуг
согласно моей заявке.
Персональная информация предоставляется мною для:
- оформления заказа
- участия в маркетинговых акциях
- установления контакта.
Согласие дается мной на 5 лет и автоматически продлевается при отсутствии заявления об отзыве.
Настоящее согласие может быть отозванной мной в любой момент путем направления соответствующего
письменного обращения на адрес: 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 177, корп. А2 с пометкой «Отзыв
персональных данных».
При этом я проинформирован(-а) и согласен(-а) с тем, что отзыв настоящего согласия будет
автоматически прекращать регистрацию на сайте www.injvaz.ru и аннулировать все скидки, а также мне
придется повторно давать согласие на обработку персональных данных в случае, если я снова решу
воспользоваться услугами или продуктами, требующими заполнения документов, содержащих мои
персональные данные.
В соответствии с Правилами заполняя анкеты в электронном виде в интернет-магазине
www.injvaz.ru, последовательно отвечая на вопросы анкеты, содержащей сведения о персональных
данных и отправляя свои персональных данных, Я передаю письменное согласие в смысле,
определенном пунктом 4 статьи 9 Закона «О персональных данных».

