Согласие на обработку персональных данных
физическим лицом (Пользователем)
Я (Пользователь), оставляя персональные данные на интернет-сайте www.s-center.ru (далее – Веб-сервис),
принимаю настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно,
по собственной воле и в своих интересах, а также подтверждая свою дееспособность, даю согласие
ООО «Электроника» (ИНН 7838494720) юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки,
д. 109, лит. А, п. 13Н, (далее – Компания), на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
1. Я осведомлен и даю согласие на обработку моих персональных данных третьим лицам, входящим в группу
NBcom Group, а именно: «ЭнБиКом Групп» (ОГРН: 1147847356447), ООО «Смарт» (ОГРН: 1177847071346),
ООО «Технические системы» (ОГРН: 1097847000184), ООО «Портативная техника» (ОГРН: 1057811930296)
с целью реализации единого личного кабинета Пользователя.
2. Цель обработки моих персональных данных:
- предоставление услуг посредством использования Веб-сервиса;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- консультирования по вопросам выбора и использования товаров;
- осуществления сервисного обслуживания товаров;
- заключения соглашений об обмене/возврате товара;
- формирования реестра Клиентов Компании с целью предоставления рекламной, маркетинговой и иной
информации в отношении товаров и услуг;
- ведения переговоров, заключения, изменения, расторжения договоров, исполнения обязательств по
договорам;
- проведения исследований, опросов, сбора информации о потребителях товаров и услуг, исследования
мнения о товарах, в частности о их качестве, о качестве выполненного заказа;
- обработки и выполнение заказов;
- организации программ лояльности, иных акций, направленных на стимулирование спроса на товары и
услуги.
3. Перечень предоставляемых мною персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (а также Ф.И.О. уполномоченных на получение заказов представителей); - вид,
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства, адрес доставки; - номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- адреса электронной почты; - дата рождения; - информация о гражданстве; - данные о банковской карте; реквизиты банковского счета.
4. Перечень действий с моими персональными данными на которые я даю согласие:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение ПДн – действия,
осуществляемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка).
4.1. Компания вправе поручать обработку моих персональных данных управляющей компании Обществу с
ограниченной ответственностью «ЭнБиКом Групп» (ОГРН: 1147847356447), а также и иным третьим лицам
для осуществления обработки персональных данных в указанных выше целях.
5. Сроки обработки моих персональных данных:
- В течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации;
- В течение срока действия согласия (до момента отзыва такого согласия);
- По достижении целей обработки.
6. Я осведомлен, что Согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано мной в любое
время путем направления заявления на имя генерального директора Компании в простой письменной форме,
на адрес Компании, либо по средству использования Веб-сервиса.
7. Настоящее Согласие действует бессрочно до момента прекращения обработки персональных данных в
соответствии с условиями, предусмотренными п. 5 данного Согласия.

