СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я выражаю свое согласие на осуществление Индивидуальным Предпринимателем
Мошняцкий Евгений Александрович (ОГРНИП 316784700116032, ИНН 784809512747) (далее
ИП Мошняцкий Е.А.) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая
трансграничную, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих
персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние); дата рождения; место
рождения; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (в т.ч.
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; пол;
адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства
или по месту пребывания; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации; контактная информация (в т.ч. номер телефона и адрес электронной почты),
семейном, социальном и имущественном положении, фото и видеоизображение, а также иная
информация, необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим
законодательством РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в
целях предоставления услуг, заключения и исполнения договоров на предоставление услуг и
выполнения работ, осуществления возложенных на ИП Мошняцкий Е.А. законодательством
Российской Федерации функций, а также в целях информирования о других услугах ИП
Мошняцкий Е.А., а так же иных партнеров ИП Мошняцкий Е.А. (в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств
связи).
2. ИП Мошняцкий Е.А. вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу,
в соответствии с чем, настоящее согласие на обработку персональных данных считается
данным мною этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных лиц указан на
официальном сайте ИП Мошняцкий Е.А. (http://bubble-park.ru), а также в отделении ИП
Мошняцкий Е.А. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д. 9
3. Я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных в целях предоставление
мне ИП Мошняцкий Е.А. и иными партнерами (в том числе посредством привлечения ИП
Мошняцкий Е.А. для этих целей третьих лиц) рекламной информации по услугам ИП
Мошняцкий Е.А. и иных партнеров ИП Мошняцкий Е.А. посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи
(включая SMS-сообщения), а также почтовой и других средств связи.
4. Настоящее согласие действительно в течение 5 лет, с даты его предоставления, в случае если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть
отозвано мной при предоставлении в ИП Мошняцкий Е.А. заявления в простой письменной
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

