Согласие на обработку персональных данных
физическим лицом (Пользователем)
Пользователь, оставляя персональные данные на интернет-сайте www.s-centres.ru (далее
– Веб-сервис), принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее –
Согласие). Действуя свободно, по собственной воле и в своих интересах, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает согласие ООО «Электроника» (ИНН 7838494720) (далее –
Компания), находящемуся по адресу 190031, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 109, лит. А,
п. 13Н, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Пользователь дает согласие на обработку Компанией персональных данных свободно, по
собственной воле и в своих интересах.
2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
3. Состав обрабатываемых персональных данных:
3.1. Данные, подлежащие защите в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных».
3.2 Сведения, составляющие персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), – включающие фамилию, имя, отчество; номер контактного телефона или сведения о
других способах связи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания),
адрес доставки; адреса электронной почты; идентификаторы в социальных сетях; идентификаторы
в приложениях обмена сообщениями (чаты); пол; дата рождения; информация о гражданстве;
информация о подтверждении отнесения к определенной профессии или статусу обучающегося
(информация подтверждающая статус: школьник, студент, преподаватель и д.р.);
реквизиты
банковского счета; данные о банковской карте.
4. Компания гарантирует конфиденциальность предоставленных ей персональных данных.
Компания обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.
5. Цели обработки персональных данных: - предоставление Пользователю услуг посредством Вебсервиса; - выполнения обязательств Компании перед субьектами ПДн в отношении использования
Веб-сервиса; предоставления рекламной и маркетинговой информации о товарах Компании,
специальных предложениях, проведении специальных мероприятий, акций, презентаций и т.д.;
проведения исследований, опросов сбора информации о потребителях товаров Компании,
исследования мнения потребителей о товарах Компании, в частности о их качестве; организация
программ лояльности, иных акций направленных на стимулирование спроса на товары Компании;
предоставления информации о товарах и услугах Компании; формирования и ведения реестра
потребителей товаров Компании.
6. Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе осуществлять, передачу, предоставление
персональных данных Пользователя третьим лицам, а также поручать обработку указанных
персональных данных Пользователя, только в том объеме, который необходим для достижения
заявленных целей обработки.
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7. Основанием для обработки персональных данных являются ст. 24 Конституции Российской
Федерации, ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», настоящее Согласие на
обработку персональных данных.
8. Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача, предоставление (в
том числе в случае поручения обработки другим лицам) а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так
и автоматизированными способами.
9. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу Пользователя.
Пользователь может направить запрос следующими способами:
− направив письменное уведомление по адресу: 196105, Санкт-Петербург, а/я №120, генеральному
директору ООО «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- направив письменное уведомление по юридическому адресу Компании, генеральному директору
ООО «ЭЛЕКТРОНИКА»:
- сформировав обращение в разделе «Обратной связи» на Веб-сервисе (www.s-centres.ru).
Указанный запрос Пользователя должен содержать данные Пользователя для возможности
идентификации пользователя.
10. Настоящее Согласие действует бессрочно до момента прекращения обработки персональных
данных в соответствии с условиями, предусмотренными п. 8 данного Согласия.
11. Пользователь осведомлен, что может получить разъяснения по вопросам обработки своих ПДн
Компанией, направив соответствующий письменный запрос по почтовому адресу: 196105, СанктПетербург, а/я №120.
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