
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных с 11.07.2022

1. Настоящим, я свободно и в своей воле, и в своем интересе даю согласие
организации: ООО «Торговый дом Мой-ка», которая находится по адресу: г. Воронеж, ул.
Брусилова,  здание  4е,  офис  206  (ИНН  3662995106)  (далее  –  Продавец),  на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в
целях  продвижения  Продавцом  товаров,  работ  и  услуг,  предоставления  релевантной
рекламной  информации  о  проводимых  акциях  и  предоставляемых  скидках,  для
проведения  маркетинговых  программ  и  различных  статистических  исследований
(опросов  и  исследований,  направленных  на  выявление  удовлетворенности/
неудовлетворенности Покупателя товарами/услугами Продавца).

2. Настоящим  выражаю  согласие  и  разрешаю  Продавцу  обрабатывать  свои
персональные  данные  с  помощью  различных  средств  связи,  включая,  но,  не
ограничиваясь:  получение,  хранение,  комбинирование,  передача,  почтовая  рассылка,
электронная почта, телефон (включая мобильный), факсимильная связь, сеть Интернет.

3. Ознакомлен, что согласие на обработку персональных данных может быть
мною отозвано путем письменного обращения к Продавцу путем отправления заявления
на адрес Продавца по почте России. В таком случае вся полученная от меня информация
(в тот числе логин и пароль) удаляется из клиентской базы Продавца. В случае отзыва
согласия  на обработку  персональных  данных  Продавец  вправе  продолжить  обработку
персональных  данных  без  согласия  Покупателя  при  наличии  оснований,  указанных  в
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

4. Предоставляю согласие Продавцу на обработку следующих моих данных:
– фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  пол,  фотография,

телефон,электронная почта;
– источник захода на сайт  https://www.moy-ka.ru/     (далее – Сайт Продавца) и

информация поискового или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия

идругие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и

просмотры баннеров и видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файле.

5. Настоящим я уведомлен Продавцом о том, что: оператором, получающим согласие на
обработку  моих  персональных  данных,  является  Продавец  и  предполагаемыми
пользователями персональных данных являются работники Продавца (а также иные
лица, привлеченные Продавцом на условиях гражданско-правового договора).

Продавец  вправе  осуществлять  обработку  моих  персональных  данных  следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Настоящее  согласие  вступает  в  силу  с  момента  моего  перехода  на  Сайт  Продавца  и
действует до момента направления Продавцу заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.

https://www.moy-ka.ru/


6. Я  безусловно  соглашаюсь,  что  Продавец  вправе  предоставлять  мне  информацию
согласно целям, ради которых дается настоящее согласие, в устной, письменной или
электронной  форме,  используя  мои  персональные  данные,  посредством  прямых
контактов  с  помощью  средств  связи  (в  том  числе  путем  отправки  sms-сообщений,
email,  push-сообщений,  viber-сообщений  и  т.д.),  за  исключением  информации,
предусмотренной статьями 14 и 21 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г N 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дается мной с целью реализации Продавцом программы лояльности,
включая, но не ограничиваясь, идентификацию участника такой программы, обеспечение
процедуры учета накопления и использования баллов, продвижение товаров, работ, услуг
Продавца  на  рынке,  в  том  числе  через  Интернет,  распространение  рекламных  и
информационных сообщений, в том числе о товарах (услугах) Продавца, третьих лиц, в
связи  с  проводимыми  Продавцом  акциями,  маркетинговыми  мероприятиями  и
предлагаемыми  специальными  предложениями,  в  том  числе  совместно  со  своими
партнерами, получение мной от Продавца услуг, в том числе связанных с приобретением
и доставкой товаров через мобильные приложения или сайт Продавца, предоставление
привилегий  и  специальных  предложений от  Продавца,  третьих  лиц и  иных партнеров
Продавца,  Осуществление  статистических  расчетов,  проведение  маркетинговых
исследований,  анализ  истории  произведенных  покупок  (по  району  проживания
покупателей,  ассортименту  приобретаемых  товаров  и  услуг,  возрастной  категории
покупателей  определенных  товаров  и  т.д.),  изучение  потребительского  спроса,  в  том
числе  с  возможностью  коммерческого  использования  полученных  результатов  и
получения  обратной  связи  о  деятельности  Продавца,  улучшение  качества  и  удобства
пользования сервисами Продавца.

Настоящим я соглашаюсь, что для реализации вышеуказанных целей допустимы передача
информации (в том числе вышеуказанных персональных данных) в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет, а также использование сервисов Google Analytics
и/или Яндекс.Метрика.

Даю согласие на передачу (кроме распространения)  моих персональных данных и/или
поручение  их  обработки  партнерам  Продавца  при  условии  соблюдения  ими
конфиденциальности, обеспечения безопасности персональных данных при их обработке
и  применения  мер  по  защите  персональных  данных  в  соответствии  со  ст.  19
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем     партнёров Продавца, которым я разрешаю
передачу (кроме распространения) моих персональных данных и персональных данных
моих  несовершеннолетних  детей  и/или  поручение  их  обработки,  расположенным  на
официальном  сайте  Продавца,  в  том  числе  с  их  наименованиями,  адресами
местонахождения,  с  целями, для которых указанным лицам могут быть переданы мои
персональные данные или поручена их обработка, и с иными данными, размещёнными в
указанном перечне.

Я согласен с тем, что указанный перечень партнёров Продавца может быть изменён без
изменения целей, для которых дано настоящее согласие, о чём Продавец известит меня
путём  внесения  исправлений  в  перечень,  расположенный  на  официальном  сайте
Продавца.  При  моём  несогласии  с  изменением,  а  также  в  случае  отзыва  настоящего
согласия я уведомлю Продавца об этом путём направления письменного уведомления по

https://www.moy-ka.ru/perechen-kontragentov/


адресу: 197374, г. Воронеж, ул. Брусилова, здание 4е, офис 206 или путём направления
электронного письма на e-mail info@moy-ka.ru
Настоящее согласие дается на весь срок моего участия в программе лояльности Продавца,
вне  зависимости  от  внесения  в  нее  изменений,  в  том  числе  изменения  названия
программы  и  ее  условий,  и  до  истечения  5  (пяти)  лет  после  окончания  действия
программы, и может быть отозвано мной способами, указанными в настоящем согласии.

Продавец  прекращает  обработку  моих  персональных  данных  и  уничтожает  их  в
установленные законом сроки.

Я уведомлен о том, что Продавец вправе после получения отзыва настоящего согласия, а
равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих
персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется
или не будет требоваться в силу действующего законодательства.

В случае если ранее мной принималось решение о предоставлении персональных данных
Продавцу,  настоящее согласие  не  отменяет  ранее  данные  согласия,  а  дополняет  их  в
соответствующей части.


