
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я даю ООО «Полюс-НТ» (далее – «Оператор» или «Продавец»), ОГРН 
1133850039740,  664043, Иркутская обл, г Иркутск, ул. Качугская, дом 15, согласие на обработку 
предоставленных мною персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, 
телефона, факса, адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных данных, а также 
иной указанной мною информации), в том числе на любые действия (операции), совершаемые 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в соответствии со ст. 3, ст. 9, ст.15 ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. (далее – «Закон») для достижения целей, в том числе: 

- Заключение с Пользователем Пользовательского соглашения и его исполнение; 
- Обеспечение взаимодействия Пользователя с Сайтом; 
- Публикация записей (отзывов, рецензий, предложений) Пользователя на странице 

Сайта, или связанных с ним социальных сетей; 
- Передача данных курьерским службам, осуществляющим доставку продукции; 
- Выполнение обязательств согласно публичному пользовательскому соглашению, в том 

числе по доставке продукции, заказанной физическим лицом (субъектом персональных 
данных);  

- Предоставление информации о статусе совершенного заказа и об иных предложениях 
оператора или его партнеров; 

- Рассылки каталогов и продвижения Продавцом товаров на рынке, в маркетинговых 
целях и в иных коммерческих целях, определенных видами деятельности в Уставе Оператора. 

Также даю согласие на передачу Оператором персональных данных любым третьим 
лицам на территории России и трансграничную передачу в соответствии со ст. 12 Закона.  

Я соглашаюсь с тем, что Оператор вправе поручить обработку персональных данных 
третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6 Закона, в том 
числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты моих персональных данных. 
Согласие на обработку моих персональных данных и иные вышеуказанные действия 
предоставляется без ограничения срока его действия. Согласно п. 5 ст. 21 Закона, настоящее 
согласие может быть отозвано мной только при условии письменного уведомления Оператора 
по вышеуказанному адресу не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения 
использования моих данных Оператором (Пользовательское соглашение между мною и 
Оператором). Я также соглашаюсь с тем, что факт регистрации на интернет-сайте Оператора 
(https://viavuca.com) и/или оформление заказа товара у Продавца с учетом предварительного 
ознакомления с настоящим текстом является в соответствии с п.1 ст. 9 Закона достаточной 
формой согласия на обработку моих персональных данных. Указанная форма согласия 
позволяет подтвердить факт получения моего согласия, при этом письменная форма или иные 
доказательства для дополнительного подтверждения моего свободного волеизъявления 
Оператору не потребуются. Моментом принятия согласия является маркировка (проставление 
галочки) соответствующего поля в форме регистрации или форме оформления Заказа и 
нажатие на кнопку для отправки данных, либо сообщение своих данных при оформлении 
Заказа по телефону. Мое согласие является конкретным, информированным и сознательным. 
Настоящее согласие признается равносильным заключенному в простой письменной форме.  


