
Я выражаю свое согласие и разрешаю Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
Тернадо» (юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по адресу: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 9, стр. 1, офис 6, ИНН/КПП 
7701929724/770101001) (далее – Оператор) и третьим лицам, у которых с Оператором имеются 
гражданско-правовые отношения, обрабатывать, включая: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу на территории Российской Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение, в 
пределах и на условиях, установленных в настоящем Согласии, Пользовательском Соглашении и 
Правилах работы с персональными данными Пользователей, мои персональные данные в целях 
обработки, определенных в Правилах по определению Политики работы с персональными данными 
Пользователей, в том числе: 

 имя, фамилия, отчество; 

 адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства или месту 
пребывания; 

 серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший 
документ; 

 адрес электронной почты; 

 номер телефона; 

 иные данные, необходимые Оператору при оказании услуг Пользователям, для 
обеспечения функционирования Сайта. 

Я выражаю свое согласие на осуществление обработки персональных данных с помощью 
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств, 
специально разработанных по поручению Оператора, а также без использования таких средств. 

Я понимаю и принимаю, что персональные данные предоставляются в целях: 

 обеспечение возможности обратной связи от Специалистов Оператора по запросам 
Пользователей; 

 обеспечения исполнения обязательств Оператора перед Пользователями; 

 в целях исследовании рынка; 

 информирования Субъекта персональных данных об акциях, конкурсах, специальных 
предложениях, о новых услугах, скидках, рекламных материалах и других сервисах, а 
также получения коммерческой или рекламной информации и бесплатной продукции, 
участия в выставках или мероприятиях, выполнения маркетинговых исследований и 
уведомления обо всех специальных инициативах для клиентов; 

 статистических целях; 

 в иных целях, если соответствующие действия Оператора не противоречат 
действующему законодательству, деятельности Оператора, и на проведение 
указанной обработки получено согласие Субъекта персональных данных. 

Я выражаю свое согласие с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки 
персональных данных, указанных в настоящем согласии, мои персональные данные, полученные 
Оператором, могут быть переданы третьим лицам, которым Оператор может поручить их обработку 
на основании заключенного с ними договора при условии соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности и 
безопасности персональных данных при их обработке. 

Я подтверждаю, что все указываемые при регистрации данные верны, контактный номер является 
моим номером телефона, выделенным оператором сотовой связи. Настоящее согласие действует со 
дня его предоставления до дня отзыва в письменной форме. 

Оператор обязуется в разумные сроки немедленно прекратить обработку предоставленных данных 
после получения соответствующего требования субъекта данных, выраженного в соответствии с 
действующим законодательством, применимым к правоотношениям сторон. 


