
адрес.
направления Клиентом письменного заявления в адрес Общества на почтовый
персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством
на имя Общества на почтовый адрес. Данное Клиентом согласие на обработку его
неполных персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос
также потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а
соблюдения этого правила. Клиент вправе запросить у Общества полную
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц
Клиента, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть
данных Клиента Общество предупреждает лиц, получающих персональные данные
безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных
такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении
Клиент на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии
лицам, которым Общество может поручить обработку персональных данных
персональные данные, полученные Обществом, могут быть переданы третьим
это необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его
сегментация базы по заданным критериям. Клиент соглашается с тем, что, если
почтовой связи с Клиентам или с помощью контакта через сеть Интернет,
почтовых кодов с базой кодов, уточнение данных с Клиентом путем телефонной,
способы обработки (включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые
предписанному Обществом алгоритму (сбор, систематизация, накопление,
поручению Общества. Работа с такими системами осуществляется по
данных, а также иных программных средств, специально разработанных по
данные Клиента, с помощью автоматизированных систем управления базами
разрешает обществу и контрагентам Общества обрабатывать персональные
телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Клиент выражает согласие и
связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта,
путем осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью различных средств
программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке
направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых
блокирование, уничтожение персональных данных) для проведения исследований,
числе передачу на территории Российской Федерации), обезличивание,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
персональных данных, а также передачу их контрагентам Общества с целью
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая
отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес;
Общество) обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя,
Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, ОГРН1107746281026 (далее –
согласие и разрешает ООО «ЕЭрПи Бэнд», юридический адрес: 125130
Акцептируя настоящую оферту, любое физическое лицо (далее Клиент) выражает


