
Согласие на обработку персональных данных  

Настоящим я (Пользователь), действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю 

конкретное, информированное, добровольное и сознательное согласие ООО «СЗ 

«ЛЮКСОРА» (ОРГН 1145260017650, ИНН 5260401780, расположено по адресу: 603155, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20Б, помещение 30) (далее – 

Оператор) на обработку моих персональных данных (далее — Согласие). Принятием 

(акцептом) оферты Согласия является отправка формы заказа обратного звонка на интернет 

сайте, отправка письма по адресу электронной почты, указанному на Сайте Оператора 

podkova-nnov.ru (далее – Сайт). 

Под моими персональными данными для целей настоящего согласия понимаются любые 

прямо или косвенно относящиеся ко мне сведения и информация, которые переданы мной 

Оператору при использовании Сайта. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием.  

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается мое согласие:  

1. Фамилия, имя, отчество;  

2. Адрес электронной почты (e-mail);  

3. Контактный телефон, а также технические данные, которые автоматически передаются 

устройством, с помощью которого используется Сайт, в том числе технические 

характеристики устройства, IP-адрес, информация о браузере, дате и времени доступа к 

Сайту, длительность пребывания на сайте и иная подобная информация.     

Настоящее согласие предоставлено мной в целях осуществления действий, направленных 

на использование функционала Сайта, а также оказания мне консультаций и услуг, 

доступных на Сайте, а именно:  

- сбор аналитической информации о моих действиях на Сайте; 

- обработка моих обращений к Оператору через форму обратной связи «Заказать звонок», 

«Узнать цену» или посредством направления обращения на email Оператора info@podkova-

nnov.ru и направления/предоставления мне ответа Оператором на мое обращение. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента дачи согласия и действует в течение 

5 (Пяти) лет с момента предоставления согласия, либо до момента отзыва мной согласия, 

либо до достижения целей обработки персональных данных. Указанный срок считается 

продленным на каждый следующий пятилетний срок, если согласие не будет мной 

отозвано и/или цели обработки персональных данных не будут достигнуты. 

Я подтверждаю, что вся предоставленная мной информация не является личной или 

семейной тайной, и не возражаю против ее проверки и перепроверки в любое время 

в течение срока действия настоящего согласия. 

mailto:info@podkova-nnov.ru
mailto:info@podkova-nnov.ru


Я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «СЗ 

«ЛЮКСОРА». Права и обязанности в области защиты персональных данных мне ясны 

и понятны. 

Я уведомлен, что могу отозвать настоящее согласие путем подачи письменного заявления 

Оператору. 

В случае отзыва согласия, обработка моих персональных данных Оператором должна быть 

прекращена в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения Оператором 

соответствующего требования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

https://дом.рф/upload/documents/Politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyh-dannyh-AO-DOMRF.pdf

