Согласие на обработку персональных данных
Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, будучи информированным, сознательно даю свое
согласие, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю свое согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ООО
«Линзмастер», ИНН 7707245632, 111250 г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, дом 6, корпус 1.
Со следующей целью обработки персональных данных:
-предоставления необходимых мне сервисов, включая, но не ограничиваясь: предоставления мне товаров ООО
«Линзмастер», идентификации участника в программе лояльности, обеспечения процедуры учета накопления
и использования бонусов, осуществления доставки, обработки моих обращений, сбора статистических
сведений; продвижение товаров, работ, услуг ООО «Линзмастер» на рынке путем распространения рекламных
рассылок в адрес Субъекта персональных данных по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной связи.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество; номер контактного телефона (домашний и/или сотовый телефон); cookie файлы; адрес
электронной почты; адрес фактического места жительства, адрес доставки товара.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки, в том
числе в информационных системах с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение) в том числе
передача, обезличивание, уничтожение персональных данных.
Субъект персональных данных согласен на получение информации, соответствующей понятию рекламы, по
электронной почте и по сотовому номеру телефона в виде коротких текстовых сообщений.
Субъект согласен с тем, что администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в
частности:
·
Для e-mail и смс рассылок ООО «Фьюче-бит»
·
Для SMS и Viber рассылок ООО «ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ»
·
Для курьерской доставки ООО «Интернет решения»
·
Для разовой обработки ООО «Медианация»
·
Для обработки онлайн платежей ООО «Атол», «СКБ Контур»
·
Для разовой обработки ООО НКО «Яндекс.Деньги»
исключительно в целях исполнения заказа Субъекта, оформленного на сайте интернет –магазина Оператора,
включая доставку.

Срок в течение, которого действует согласие, а также способ его отзыва: Согласие вступает в силу
со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании письменного обращения к Оператору на сайте по электронной почте:
client@lensmaster.ru, или сообщением по телефону: 8(495) 642-81-75.

