Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Политики в
отношении обработки персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку Обществу с
ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОИЗОЛ»
(ИНН 7723904152, ОГРН 1147746356097, местонахождение:Российская Федерация, 109380, г.
Москва,ул. Чагинская, д.13, стр.8. (далее – Оператор) моих персональных данных в целях
получения информации, заключения и исполнения договора купли-продажи, оказания услуг,
информирования о товарах и услугах Оператора, проводимых рекламных и/или маркетинговых
акций, анализа посещаемости сайта https://gidroizol.ru, а именно: совершать любые
предусмотренные законодательством Российской Федерации действия (операция) или
совокупность действий (операций), включаясбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ, в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. А так же я согласен(на) с тем, что согласие
данное мной в электронной форме на сайте https://gidroizol.ru является согласием, полностью
отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить
факт его получения Оператором.
Настоящее согласие распространяется на все персональные данные, предоставляемые мной
при оставлении заявки на получение информации на сайте https://gidroizol.ru, оформлении заказов
на нем (заключении договора купли-продажи), а также при взаимодействии с Оператором при
исполнении договора купли-продажи, включая и не ограничиваясь, моими фамилией, именем,
отчеством, полом, датой рождения, адресом проживания и доставки товара, домашним/мобильным
телефоном, адресом электронной почты, паспортными данными и иной персональной
информацией. Предоставляя данную информацию, я подтверждаю ее действительность и
достоверность.
Я разрешаю Оператору в целях информирования о товарах, работах, услугах направлять на
указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и
информацию о товарах, работах, услугах Оператора и его партнеров.
Согласие дается мной бессрочно с момента оставления заявки на получение информации
на сайте https://gidroizol.ru/и может быть отозвано мной в любой момент путем письменного
обращения в адрес Оператора по адресу: Российская Федерация, 109380, г. Москва,ул. Чагинская,
д.13, стр.8.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Политики в
отношении обработки персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку Обществу с
ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОИЗОЛ
СПБ» (ИНН 7816312293, ОГРН 1157847432490, местонахождение: Российская Федерация, 192019,
Санкт-Петербург, Глухоозёрское шоссе, дом 1, корпус 2, литер А (далее – Оператор) моих
персональных данных в целях получения информации, заключения и исполнения договора куплипродажи, оказания услуг, информирования о товарах и услугах Оператора, проводимых
рекламных и/или маркетинговых акций, анализа посещаемости сайта https://gidroizol.ru, а именно:
совершать любые предусмотренные законодательством Российской Федерации действия
(операция) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ, в том числе поручать обработку другим лицам),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. А так же я согласен(на) с тем, что согласие
данное мной в электронной форме на сайте https://gidroizol.ru/является согласием, полностью
отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить
факт его получения Оператором.
Настоящее согласие распространяется на все персональные данные, предоставляемые мной
при оставлении заявки на получение информации на сайте https://gidroizol.ru/, оформлении заказов
на нем (заключении договора купли-продажи), а также при взаимодействии с Оператором при
исполнении договора купли-продажи, включая и не ограничиваясь, моими фамилией, именем,
отчеством, полом, датой рождения, адресом проживания и доставки товара, домашним/мобильным
телефоном, адресом электронной почты, паспортными данными и иной персональной
информацией. Предоставляя данную информацию, я подтверждаю ее действительность и
достоверность.
Я разрешаю Оператору в целях информирования о товарах, работах, услугах направлять на
указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и
информацию о товарах, работах, услугах Оператора и его партнеров.
Согласие дается мной бессрочно с момента оставления заявки на получение информации
на сайте https://gidroizol.ru/ и может быть отозвано мной в любой момент путем письменного
обращения в адрес Оператора по адресу: Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург,
Глухоозёрское шоссе, дом 1, корпус 2, литер А.

