1. Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе Я, как ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
интернет-ресурсов) — расположенных по следующим адресам: https://vek-avto48.ru
(далее вместе и/или каждый указанный ресурс по отдельности — «САЙТ») даю
свое согласие ОПЕРАТОРУ по сбору и обработке моих персональных данных —
ИП Привалов Ю.К., на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
моих персональных данных, в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google
analytics, Яндекс.Метрика.
Я даю свое согласие на использование следующих моих Персональных данных:
фамилию, имя, отчество;
пол, возраст;
дата и место рождения;
контактный телефон;
адрес электронной почты (e-mail);
данные документа, удостоверяющего личность Пользователя (в случае наличия
соответствующих граф для заполнения или устно в целях оформления договора
с Пользователем на оказание услуги или приобретение товара);
место жительство Пользователя;
адрес доставки товара или место оказания услуги;
сведения о заказе;
сведения о близких родственниках;
логин и пароль;
IP адрес и тип устройства Пользователя;
информация из cookies;
информация о браузере и операционной системе (или иной программе, которая
осуществляет доступ к показу рекламы);
дата, время доступа и количество посещений;
геолокационные данные;
сведения о посещенных ранее страницах и о просмотре рекламных баннеров;
адрес страницы, на которой расположен рекламный блок и адрес сайта с которого
произошел переход, реферер (адрес предыдущей страницы);
также может быть собрана информация о транзакциях между Пользователем
и Сайтом о приобретенных товарах и предоставленных услугах (в том числе
о доставке);
финансовая информация Пользователя (в том числе, совершенные платежи, данные
о кредитной карте, адрес для выставления счетов, результаты проверки
кредитоспособности и другие аналогичные финансовые сведения);
2. Я даю свое согласие по использованию Персональных данных для следующих
целей:

Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для уточнения
запроса, обсуждения и обработки заказа, оформления заказа и (или) заключения
Договора купли-продажи товара прямым (поставка, самовывоз) или
дистанционным (доставка, посылка, иное) способом или заключения Договора
оказания услуг или купли-продажи товара (в том числе, посредством оферты).
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта
и к специальной информации.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
продажи товаров, обработка запросов и заявок от Пользователя.
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие
на создание учетной записи.
Уведомления Пользователя Сайта о состоянии его заказа.
Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот,
оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии
Пользователем.
Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта, для повышения
качества работы и оказываемых услуг.
Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции,
специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений от имени Оператора или от имени его партнеров.
Для продвижения товаров и услуг, подготовки и отправления Пользователю
индивидуальных предложений, рекламно-информационных и иных сообщений;
осуществления рекламной деятельности.
Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернетмагазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
Для анализа данных и проведения различных исследований, составления отчетов
по продажам товаров и услуг в разных городах, в разные периоды времени,
в отношении разных групп товаров или услуг и других отчетов, связанных
с деятельностью Оператора.
Для осуществления обратной связи с Пользователем.
3. Я даю свое согласие по использованию Персональных данных следующими
способами: любое действие (операция) или совокупность действий (операций),

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Использование Пользователем Сайта означает его согласие на сбор и обработку
Персональных данных Пользователя и его согласие с Политикой
конфиденциальности владельца сайта в отношении обработки персональных
данных Пользователей. В случае несогласия на сбор и обработку Персональных
данных Пользователя и с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
5. Пользователь может в любое время отозвать свое согласие на Сбор и обработку
Персональных данных, изменить предоставленные Персональные данные или
попросить об их удалении или не использовании определенным образом путем
направления соответствующего письменного обращения на имя Оператора
по указанному в настоящем документе адресу Оператора.
6. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные
данные третьим лицам, в частности, своим сотрудникам, курьерским службам,
службам доставки, организациям почтовой связи, операторам электросвязи и иным
лицам в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте или
по телефону, включая доставку товара и/или оказание услуги и в целях
направления Пользователю информации и предложений, связанных
с деятельностью Оператора.
7. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее согласие вступает в силу с момента перехода Пользователя на Сайт
и действует в течение сроков, установленных действующим
законодательством РФ.

