Настоящим даю свое согласие на обработку ООО «УК «Союз» (местонахождение: 654079,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Черноморская, д.1, каб. 606), далее – Оператор, а также
другим лицам, которым Оператор имеет право поручить обработку персональных данных или по
поручению которых Оператор осуществляет обработку персональных данных, моих персональных
данных, указанных мною на сайте Оператора в сети Интернет, с использованием средств
автоматизации, в т.ч. в информационно-телекоммуникационных сетях, исключительно в целях,
указанных в Политике Оператора в отношении обработки персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: пол, фамилия, имя,
отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование,
номер, серия, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации, номер контактного
телефона, адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор,
запись (в т.ч. на магнитный/электронный носитель), систематизация, накопление, хранение (в
электронном виде и/или на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, трансграничная
передача персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Подтверждаю, что введенные мной данные (фамилия, имя, отчество, электронный адрес,
телефон) являются корректными. Выражаю полное и безоговорочное согласие на использование
моих данных для поддержания связи со мной любым способом, включая телефонные звонки на
указанный стационарный и/или мобильный телефон, отправку СМС-сообщений на указанный
мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный электронный адрес с целью
информирования о поступлении новых товаров/услуг, оповещения о проводимых акциях,
мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения
мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и т.п.
Настоящее согласие дается при условии обеспечения Оператором соблюдения
конфиденциальности персональных данных, а также обеспечения соблюдения уполномоченными
им лицами и контрагентами конфиденциальности в отношении предоставленной информации.
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями
предоставляется мной бессрочно. Настоящим подтверждаю, что мне предоставлена Оператором
информация о правах, которые предоставлены мне Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года «О персональных данных», мне понятно, что настоящее согласие может быть отозвано
(в случае моего несогласия с дальнейшей обработкой моих персональных данных) путем
направления в письменной форме уведомления заказным почтовым отправлением с описью
вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Оператора.
Настоящим подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, нахожусь на
территории РФ, мне известно, что Оператор ведет деятельность на территории РФ в соответствии
с законодательством РФ, предлагаемые Оператором товары, работы, услуги доступны к
получению на территории РФ, Оператор не ведет мониторинг потребительского поведения
субъектов, находящихся за пределами РФ.

