Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Ключевая вода»,
расположенного по адресу г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12, стр. 6, (далее – «Оператор»)
согласие на обработку моих персональных данных (далее – «ПДн»), а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» для достижения цели: обеспечение осуществления
информационно-рекламной деятельности.
Согласие предоставляется Оператору на срок 5 лет с момента подачи заявки на участие
в акции на сайте или до момента отзыва согласия, или до достижения указанной выше цели,
после чего Оператор в тридцатидневный срок прекратит обработку, если иное не
предусмотрено законодательством РФ или иным договором c Оператором.
Согласие предоставляется в отношении следующих ПДн: фамилия, имя, отчество;
контактные данные (адреса электронной почты, номера мобильного), фотография адрес
местонахождения (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира), биометрических
персональных данных (цветное и/или черно-белое цифровое фотографическое изображение
лица, тела, в том числе обработанное с помощью графических программ, голос, видео
ролики с моим участием).
Согласие на обработку предоставляется Оператору в отношении следующих действий с
ПДн, осуществляемых путем автоматизированной обработки, неавтоматизированной
обработки (без использования средств автоматизации) и смешанного способа обработки
ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, в том числе использование в сети Интернет на сайте promovodakl.ru и в
социальных сетях в сети Интернет: Вконтакте, Одноклассники, Instagram, WhatsApp,
Telegram, Twitter, Facebook, сайты рекламных сетей Яндекса (РСЯ), контекстно-медийная
сеть Google (КМС), сервис для создания и просмотра коротких видео «ТикТок» (англ.
TikTok), видеохостинг Ютьюб (англ. YouTube), иные информационные интернет - ресурсы.
Я также согласен на передачу (распространение, предоставление, доступ) моих ПДн
третьим сторонам, осуществляющим обработку ПДн по поручению Оператора.
С локальными нормативными актами Оператора, устанавливающими порядок
обработки Пдн, определяющими политику Оператора в отношении обработки ПДн, а также
со сведениями об установленных Оператором требованиях и мерах по защите ПДн
ознакомлен, права и обязанности в области обработки и защиты ПДн разъяснены.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления
по адресу нахождения ООО «Ключевая вода» по адресу: 634009, Томская область, город
Томск, улица Нижне-Луговая, 12, стр. 6 или по эл.почте kv@kv.tomsk.ru. Я осознаю, что в
случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн,
достижение соответствующей Цели обработки Оператором может быть затруднено или
невозможно.

