
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Славянск-на-Кубани

1.  Субъект  персональных  данных  (покупатель)  –  лицо,  направившее  заказ  на  приобретение
товаров и/или услуг в Интернет и предоставившее свои персональные данные в рамках заказа и
исполнениям обязательств по заключенному с Оператором договором 

2.  Оператор  обработки  персональных  данных:  Открытое  акционерное  общество  «Славянский
кирпич», 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, д.3Б
3. Цель обработки персональных данных: приобретение товаров и/или услуг через Интернет-сайт
ОАО  «Славянский  кирпич»,  выполнение  требований  законодательных  актов,  нормативных
документов. 
4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных;
адрес по месту жительства; номер телефона; адрес электронной почты (при наличии). 
5.  Перечень  действий  с  персональными  данными:  Оператор  осуществляет  обработку
персональных данных – сбор,  запись, систематизация, накопление, использование, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  передачу  (предоставление,  доступ),
блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную
обработку, неавтоматизированную и смешанную обработку персональных данных. 

6. Срок обработки: Обработка персональных данных осуществляется с даты направления субъекта
заказа  до  истечения  сроков,  установленных  действующим  Законодательством  Российской
Федерации на хранение документов или нормативными актами Оператора.  

7.  Отзыв  Согласия:  Согласие  может  быть  отозвано  Субъектом  персональных  данных  путем
письменного  заявления  или  автоматически  прекращает  свое  действие  по  истечению  периода,
указанного в Согласии. 

8.  Лица,  привлекаемые для  обработки персональных данных:  Песчанская  Наталья  Сергеевна
(353560, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Маевское шоссе, 3 Б.)
________________________________________________________________________________
(наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку
персональных данных по поручению оператора)
9.  Субъект дает согласие на обработку и хранение данных на территории Российской Федерации
выделенных серверах компании

Реквизиты ООО «ТаймВэб»
Юридический адрес: 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А
Почтовый адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А
ИНН: 7840339881
КПП: 781001001
ОГРН: 5067847031357
Расчетный счет: 40702810055100186127
Наименование банка: Северо-западный банк ПАО Сбербанк в г. Санкт-Петербурге
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653
ОКВЭД:63.11

Предоставляя  свои  персональные  данные  при  направлении  заказа  на  приобретение  товара
и/или услуги в Интернет-магазине, Субъект персональных данных подтверждает свое согласие
на  обработку  своих  персональных  данных,  а  также  на  аудиозапись  своего  общения  с
сотрудниками  Компании  в  период  оформления  заказа  и  исполнения  обязательств  по
заключенному между Субъектом и Оператором договору, включая доставку товара, с  целью



контроля качества обслуживания и корректности условий заключения и исполнения договора
на условиях настоящего Согласия на обработку персональных данных.


