
Согласие на обработку персональных данных для получения рассылки на email 

Настоящим я в соответствии с Общим регламентом по защите данных (General Data Protection 

Regulation; GDPR) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких 

данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент по защите данных), Конвенцией Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

(СДСЕ № 108) от 28 января 1981 года, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ООО «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ НЕВАДА"», зарегистрированному по адресу: 680006,ул. Индустриальная, 

14, Хабаровск, Хабаровский край, в целях осуществления информирования меня об акциях и 

специальных предложениях посредством email-рассылок (включая информационные и 

рекламные материалы) согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (в том числе трансграничную), 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 

данных, включающих имя, дату рождения, адрес электронной почты, пол, номер участника 

программы лояльности «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАДА"», язык 

корреспонденции, страна, регион/область, город/населенный пункт, предпочтения в товарах, 

списки избранных товаров. Согласие на передачу (предоставление) персональных данных дается 

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ НЕВАДА"», (ИНН 

2721241422)зарегистрированному по адресу: 680006, ул. Индустриальная, 14, Хабаровск, 

Хабаровский край, в целях осуществления информирования меня об акциях и специальных 

предложениях посредством email-рассылок (включая информационные и рекламные материалы) 

и касается следующих категорий персональных данных: имя, пол, дата рождения, регион/область, 

город/населенный пункт, email адрес, включая их трансграничную передачу. 

 Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких 

средств. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отзыва согласия 

на обработку персональных данных или до момента окончания моего участия в программе 

лояльности «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ НЕВАДА"», Согласие может 

быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления либо направлением 

отзыва согласия на обработку персональных данных в адрес «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ НЕВАДА"», в произвольной форме. 

 В случае отзыва настоящего Согласия «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ 

НЕВАДА"», вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством. Я предупрежден(а), что направление мной указанного 

письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за 

собой прекращение обработки персональных данных в указанных выше целях. 


