Согласие на обработку персональных данных
Я, действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие организации АО ТД
«Уралтрубосталь», (далее Оператор), наименование Оператора: Акционерное
общество Торговый Дом «Уралтрубосталь», адрес Оператора: Россия, 623100, г.
Первоуральск, ул. Торговая, дом 1, строение 2, на обработку моих персональных
данных, в том числе, с привлечением третьих лиц, имеющих право на обработку
персональных данных, в целях:
● подготовки к заключению и реализации договоров;
● регистрации/авторизации Клиента на сайте;
● обработки заказов Клиента;
● связи с Клиентом, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся исполнения договоров, а также обработка
запросов и заявок, поступающих от Клиента, включая возможные рассылки
информационного и рекламного характера
● а также в любых других целях, других видов деятельности в рамках
законодательства РФ, с обязательным выполнением требований
законодательства РФ в области персональных данных.
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся:
● фамилия, имя, отчество;
● контактные телефоны;
● адрес электронной почты (e-mail)
● адрес.
Предоставляемое мною согласие на обработку персональных данных
распространяется на все способы обработки, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передача ограниченному кругу лиц в соответствии с
законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.
Подтверждаю, что указанные мной персональные данные принадлежат мне
лично. Признаю и подтверждаю, что внимательно и в полном объеме ознакомился
с Политикой обработки и содержащимися в ней условиями обработки моих
персональных данных, указываемых в форме на сайте, все положения настоящей
Политики обработки и условия обработки моих персональных данных понятны.
Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо
оговорок и ограничений.
Настоящее согласие действует с момента предоставления мною персональных
данных и действует в течение неограниченного периода времени, вплоть до
отзыва мной согласия в установленном порядке.
Я соглашаюсь с тем, что отзыв данного согласия может быть осуществлен в
любой момент посредством направления в адрес Оператора заявления в
произвольной форме.

