
Согласие на обработку персональных данных 

Физическое лицо, регистрируясь на интернет-сайте td-ok.shop, является 

стороной Пользовательского соглашения (далее – Пользователь),  обязуется 

принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). Принятием Согласия является регистрация на интернет-сайте. 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ИП Иванову Олегу 

Николаевичу, (адрес: 236010, г. Калининград, Ул. Брусничная, д. 16, ИНН 

390800868313, ОГРНИП 314392634300041) которому принадлежит сайт Цефей 

FoodMarket http://www.foodmarket.pro, далее – Оператор, на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или 

биометрическими: имя, адрес доставки товаров, телефон, адрес 

электронной почты, пользовательские данные (сведения о 

местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип 

устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт 

пользователь; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие 

кнопки нажимает Пользователь; IP-адрес, файлы cookies. 

3. Персональные данные не являются общедоступными;   

4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно правовых актов, внутренних актов ИП Иванова Олега 

Николаевича по исполнению прав и обязательств, возникших в связи с 

исполнением Пользовательского соглашения Сайта и Договора розничной 

купли-продаж товаров дистанционным способом. Цели обработки 

персональных данных: исполнение договора купли-продажи товаров 

дистанционным способом, предоставление эффективной клиентской и 

технической поддержки в рамках Договора розничной купли-продаж 

товаров дистанционным способом и Пользовательского соглашения, 

связанных с использованием интернет-магазина; осуществление 

информационных рассылок, в том числе: о регистрации на сайте, о 

подтверждении заказа и о состоянии заказа, о восстановлении пароля, о 

появлении в продаже нового товара или ожидаемого мной товара, об 

изменении учетных данных, о значительных изменениях в работе 

интернет-магазина и т.п.;  

5. Пользователь дает согласие на то, что текст данного им согласия 

хранится в электронном виде в базе данных и/или на бумажном носителе 

и подтверждает факт согласия на обработку и передачу персональных 

данных в соответствии с вышеизложенными положениями и берет на 



себя ответственность за достоверность предоставленных 

персональных данных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

7. Персональные данные, необходимые для осуществления доставки 

товаров Пользователю могут быть переданы третьим лицам – 

транспортным предприятиям, осуществляющей доставку товаров 

Покупателю и действующим на основании договора с Оператором 

8. Согласие дается сроком на 1 (один) год и может быть в любой момент 

отозвано Пользователем путем направления письменного уведомления, 

направленного по адресу: ИП Иванов Олег Николаевич, адрес: 236010, г. 

Калининград, Ул. Брусничная, д. 16. Требование о прекращении обработки 

персональных данных должно быть исполнено не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты вручения письменного уведомления. В случае 

если в течение срока действия Согласия от Пользователя не поступит 

отзыва согласия, то данное согласие автоматически продлевается еще 

на один год. Количество продлений не ограничено. 

9. Обработка персональных данных прекращается в момент отзыва 

настоящего Согласия, прекращения регистрации Пользователя на сайте 

td-ok.shop, прекращения действия Пользовательского соглашения между 

Оператором и Пользователем, иных заключенных ими Договоров, в 

которых Пользователь является стороной.  Хранение персональных 

данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного 

дела и архивного хранения. 

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его 

представителем согласия на обработку персональных данных ИП Иванов 

Олег Николаевич вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

11. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 

обработки персональных данных, в соответствии с  п.8 и п.9 данного 

Согласия. 

 

 



 


