СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, ставя галочку напротив фразы «Я даю согласие на обработку моих персональных данных, с
Согласием на обработку персональных данных и Политикой в отношении обработки персональных
данных ознакомлен и согласен», даю свое согласие ООО «СПБ-Лето», ОГРН 1037739843734, адрес места
нахождения: 196240, Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом № 25, корпус 1, литера А, помещение 3Н, часть
504;, (далее по тексту «Оператор»), в том числе аффилированным с Оператором юридическим лицамi на
обработку моих персональных данных, которые я указал(а) на настоящем сайте, а так же пользовательские
данные (cookie-данные, данные от почтовых сервисов сведения о местоположении; тип и версия
операционной системы (ОС); тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник,
откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; историю
посещения страниц Сайта и действий на них; IP-адрес), как с использованием средств автоматизации, так и
без, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, в следующих целях:
 аналитики функционирования веб-сайта http://www.letomall.ru (далее - Сайт), улучшения
качества оказываемых услуг, удобства использования, разработки новых сервисов и услуг Сайта;
 предоставления информации, в том числе рекламной (о товарах и услугах, скидках, специальных
предложениях, проведении акций, розыгрышей, приглашений на мероприятия,) посредством мобильной
связи, с помощью мессенджеров (WhatsApp, Viber и иных средств связи) и/или по электронной почте по
выбору Оператора, при наличии моего согласия на получение подобной информации вышеуказанными
средствами связи;
 сбора и обработки статистической информации, проведения маркетинговых, социологических и
других исследований;
 оказания консультационных и информационных услуг.
Я подтверждаю, что для достижения вышеуказанных целей Оператор вправе передавать моих персональные
данные третьим лицам по своему выбору: ООО «МОЛЛТЕК», ОГРН 1037706033826, адрес места нахождения:
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12. стр. 11, этаж: 1;2, а так же организациям связи, компаниям,
осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS), лицам, предоставляющим
Оператору услуги в сфере информационных технологий, в объеме необходимом для достижения
вышеуказанных целей, при условии обеспечения этими лицами конфиденциальности переданных
персональных данных. Третьи лица вправе обрабатывать мои персональные данные любым способом
указанным в настоящем согласии.
Согласие действует бессрочно и может быть отозвано путем:
 направления заявления Оператору заказным письмом с уведомлением о вручении или по
адресу: 196240, Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом № 25, корпус 1, литера А, помещение
3Н, часть 504 с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных» или
 направления запроса на электронную почту: d.osipova@malltech.ru;
 путем отказа (отписки) от рекламных и новостных рассылок Оператора на сайте в разделе
«Отписаться от рассылки» или перейдя по соответствующие ссылке, указанной во входящем
электронном письме.
В случае отзыва согласия Оператор обязуется прекратить обработку и обеспечить уничтожение моих
персональных данных в срок и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.
Давая настоящее согласие, я подтверждаю свои полномочия на предоставление указанных мною
персональных данных.
ООО «Новострой», ОГРН 1114205042610, адрес места нахождения: 654005, Кемеровская обл, Новокузнецк
г, ул. ДОЗ, 10 А;
ООО «МОЛЛТЕК», ОГРН 1037706033826, адрес места нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский
пер., д. 12. стр. 11, этаж: 1;2;
ООО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск», ОГРН 1172468001881, адрес места нахождения: 660125, г.
Красноярск, ул. 9 Мая, 77;
ООО «РЕД-Приволжье», ОГРН 1060278109033, адрес места нахождения: 450096, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.20;
ООО «РосЕвроДевелопмент – Уфа», ОГРН 1060278109022, адрес места нахождения: 450096, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20;
ООО «СибСтройИнвест», ОГРН 5067746399540, адрес места нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул.
Военная, д. 5, этаж 4, помещение 19.
i

