ООО «ЛЕНТА»
РФ, 141140 Московская область, г. Лосино-Петровский, рабочий посёлок Свердловский, ул. Промышленная
(территория Аграрная), строение 11, помещение 41, ИНН 505014591 КПП 505001001 р/с 40702810706800146510,
к/с 30101810900000000181 БИК 044525081, в банк «Возрождение» ПАО, телефон: +7(903)9689516

Согласие
на обработку персональных данных
Персональные данные пользователей сайта: Lenta.ru.net, используемые и
хранящиеся на Сайте, регулируются Федеральный законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Пользователь предоставляет свои персональные данные в целях
заключения договоров, получения рекламно-информационных материалов
продукции ООО «Лента».
ООО «Лента» (далее – Компания) гарантирует конфиденциальность
персональных данных пользователей Сайта.
Под понятием «конфиденциальность» понимается следующее:
- строгое и ясное ограничение круга лиц, имеющих доступ к
персональным данным пользователей Сайта;
- компания гарантирует использование персональных данных только в
целях, указанных в настоящем Согласии;
- компания не вправе передавать конфиденциальную информацию без
согласия пользователей Сайта;
- компания обязана принимать меры защиты от несанкционированного
доступа к персональным данным извне.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для
достижения вышеуказанных целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование и передачу.
Регистрируясь на Сайте, пользователь дает согласие Компании на
хранение и обработку следующих персональных данных: фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, сведения о гражданстве, пол, серия и номер паспорта, адрес
электронной почты, контактные телефоны.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента
регистрации на сайте и/или заполнения формы обратной связи и действительно в
течение 5 (пяти) лет.
Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных,
указанных мной в Форме обратной связи и в процессе регистрации на сайте в
соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных
данных.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или
иные лица по ее поручению отправляли сообщения на номер телефона и адрес
электронной почты с использованием иных средств связи, указанных мной в
Форме или при регистрации на Сайте.

