ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Предоставление персональных данных
1.1. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных»,
Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет ООО «МЭСИ+» ИНН 3810336967, КПП
381001001, ОГРН 1143850013262) адрес местонахождения 664020 г. Иркутск, ул. Новаторов д. 3, корп. 8 (далее –
Общество) свои персональные данные в следующем составе: имя, фамилия, возраст, день рождения, номер телефона,
адрес электронной почты, и иная информация, которую Пользователь может указать в своем обращении, не
относящаяся к специальным категориям и биометрическим персональным данным, и прочие сведения, сформированные
в рамках процессов обработки персональных данных Обществом, в том числе: информация о предпочтениях и заказах
Пользователя (даты, состав заказа и т.д.).
2. Использование персональных данных
2.1. Пользователь дает согласие Обществу на совершение следующих действий со своими персональными данными:
сбор (получение), запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных, действия (операции),
совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматизированная обработка)
в целях:









регистрации/авторизации Пользователя на сайте;
оказания услуг Пользователю;
предоставления запрашиваемой Пользователем информации;
проведения рекламных, маркетинговых и информационных кампаний;
оформления и доставка заказа клиенту;
обеспечения участия Пользователя в маркетинговых и иных акциях, проводимых Обществом;
хранения сведений о Пользователе в соответствии с локальными актами Общества;
информирования Пользователя об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и
СМС-рассылок.

2.2. Указанное в п. 2.1 настоящих Правил согласие на обработку персональных данных начинает действовать с момента
принятия Пользователем условий настоящих Правил и действует до отзыва Пользователем своего согласия.
2.3. Пользователь уведомлен о своих правах и обязанностях, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ к своим персональным данным в период действия настоящего
согласия, на отзыв своего согласия. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку персональных данных
Обществом посредством отправки сообщения на электронную почту b-zone18@mail.ru, указав свои ФИО, контактный
номер телефона и указав тему письма «B-ZONE STOP». В случае если Пользователь в указанной форме укажет
неверные данные, то Общество будет вправе продолжать обрабатывать персональные данные Пользователя.
2.4. Принимая настоящие Правила, Пользователь дает согласие на получение сообщений рекламно-информационного
характера от Общества в виде электронных писем (в том числе на адрес электронной почты, указанный Пользователем),
смс-сообщений и иных видов сообщений по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сетей передачи данных (в том числе на мобильный телефон, номер
которого указан Пользователем), а также с помощью социальных и иных сайтов в сети Интернет по любым акциям,
новостям, скидкам, активностям и иной возможной информации Общества в будущем до отзыва Пользователем своего
согласия в соответствии с условиями настоящих Правил.
2.5. Пользователь вправе отозвать согласие на получение сообщений рекламно-информационного характера от
Общества посредством отправки сообщения на электронную почту b-zone18@mail.ru, указав свои ФИО, контактный
номер телефона и указав тему письма «СТОП РАССЫЛКА». В случае если Пользователь в указанной форме укажет
неверные данные, то Общество будет вправе продолжать направлять Пользователю сообщения рекламноинформационного характера.
3. Общество вправе передавать полученную от Пользователя информацию третьим лицам при условии, что такая
передача третьим лицам осуществляется на договорной основе в целях исполнения Обществом обязательств перед
Пользователем, в обезличенной форме или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Общество вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию.
5. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.

