Соглашение на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«ТегДизайн», которой принадлежат все права на бренд SALUT SQUAD (далее
Бренд), юридический адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала,
199-201, корпус Н, офис 13, на обработку своих персональных данных, на сайте
salutsquad.com (далее – Сайт).
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне
как к Субъекту Персональных Данных, в том числе: фамилия, имя, отчество,
адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная
почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе
трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных
осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных
Данных в базе данных Компании с последующим направлением Субъекту
Персональных Данных почтовых сообщений и/или смс-уведомлений, в том числе
рекламного содержания.
Бренд принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных, а также принимает на себя обязательство сохранения
конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Персональные данные Субъекта Персональных Данных хранятся исключительно
на электронных носителях и обрабатываются с использованием

автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи
с исполнением требований законодательства.
Бренд обязуется не передавать полученные персональные данные третьим
лицам, за исключением следующих случаев:
• По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
• Стратегическим партнерам, которые работают с Брендом для
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают
Компании реализовывать продукты и услуги потребителям.
Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения
необходимой транзакции.
Бренд оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат
действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил
вступают в силу после их публикации на Сайте.
Я ознакомлен(а), что:
1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных
при регистрации на Сайте Бренда, направляемых (заполненных) с
использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента
регистрации на Cайте Бренда;
2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме;
3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

