
 

 

Согласие 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Тамбовский 

Логистический Центр «Доставка», которое находится по адресу: г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 85 

Б, ОГРН 1136829007512 (далее – Оператор), на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google 

Doubleclick на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях повышения 

осведомленности субъекта персональных данных о продуктах и услугах Оператора, 

предоставления релевантной рекламной информации, оптимизации рекламы, осуществления 

обратной связи с субъектом персональных данных. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 

 данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

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. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ. 

4. Передача и распространение персональных данных возможны только с письменного согласия 

Субъекта персональных данных. 

5. Настоящее согласие действует до момента отзыва настоящего согласия субъектом 

персональных данных либо до момента ликвидации Оператора. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением Субъекта персональных данных (его представителя). 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с содержанием ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Политикой защиты и обработки персональных данных ООО 

«Тамбовский Логистический Центр «Доставка», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 


