СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» я свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие оператору
персональных данных – ООО «Герцен Кэпитал» (ОГРН 1117746514995, юридический
адрес: 115201, г. Москва, ул. 2-й Котляковский переулок, д. 1 стр. 29, эт. 3, пом. IX, ком.
2) на обработку моих персональных данных, а именно:
- Фамилия, имя, отчество
- контактный номер телефона
- адрес электронной почты
- cookies
Согласие дается мною для осуществления следующих целей:
– информирование посредством отправки электронных писем, смс-сообщений,
телефонных звонков;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– предоставление доступа к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на
веб-сайте https://herzen.biz/
- направление рекламных материалов и актуальной информации по услугам
- осуществления иного взаимодействия между мной и Оператором.
Для реализации вышеуказанных целей Оператор вправе руководствуясь Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой
конфиденциальности осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных при автоматизированной и без использования средств
автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение.
Настоящее согласие вступает в силу с момента отправки мною заполненной формы на
сайтеhttps://herzen.biz/ .
Обработка ООО «Герцен Кэпитал» персональных данных осуществляется в течение
срока, необходимого для выполнения целей, предусмотренных настоящим согласием,
если законодательством Российской Федерации не установлено иное. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в
любой момент на основании письменного заявления в произвольной форме, которое
должно включать в себя следующие данные: фамилию, имя, отчество, контактную
информацию (номер телефона или адрес электронной почты или почтовый адрес), а также
перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению,
направленном на электронную почту ООО «Герцен Кэпитал» - Sklad@herzen.biz .

