Согласие
на обработку персональных данных
Настоящим я даю свое согласие сервису ИП Личутин Георгий Алексеевич, ИНН 510598749970,
ОГРНИП 321519000012180 (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных на сайте
по адресу https://kopeechka.store/ (далее - Сайт) и его поддоменах:
https://agregator.kopeechka.store/
https://kopeechka.store/panel.html
https://sms.kopeechka.store/
в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» в целях оказания услуг мне
Оператором, подписки на рассылку рекламных и информационных материалов Оператора,
размещения оставленных мною комментариев в социальных сетях и иных сообществах
Оператора в сети Интернет, размещения мною отзывов, в том числе видеоотзывов на Сайте, в
чатах, созданных Оператором в мессенджерах.
Я принимаю все условия Политики конфиденциальности, размещенной на Сайте, и даю свое
согласие Оператору на обработку, в том числе автоматизированную (смешанный способ
обработки персональных данных), персональных данных в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
распространение, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных
данных.
При оформлении заказа на Сайте, а также заполнении различных электронных форм, в том числе
отзывов и при оказании услуг Пользователю Оператором, я гарантирую, что мои персональные
данные являются достоверными и принадлежат именно мне.
Я уведомлен, что данное согласие дано бессрочно и я могу отозвать данное согласие путем
предоставления Оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я обязуюсь принимать меры для обеспечения безопасности и сохранности персональных
данных, в том числе необходимые для использования Сайта, как, например, использовать
антивирусы, заботиться о сохранении паролей и недоступности их для третьей стороны.
Я обязуюсь не использовать чужие персональные данные при заполнении электронных форм.
Я обязуюсь возместить Оператору любой ущерб и убытки (в том числе в связи с применением к
Оператору мер административной или иной ответственности), возникшие из-за использования
мной чужих персональных данных.
Я уведомлен, что Оператор оставляет за собой право передать информацию о Пользователе,
нарушившем данное требование в правоохранительные органы с целью защиты прав и законных
интересов других субъектов персональных данных и Оператора.
Я обязуюсь при использовании сервисов Сайта, при комментировании в соответствующих
разделах Сайта придерживаться общепринятых моральных и этических принципов, не допускать
оскорбительные и грубые высказывания, не использовать в сообщениях ненормативную лексику,
не допускать публикации недостоверной информации, влекущей нарушение прав и интересов
Оператора и третьих лиц.

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных:
● фамилию, имя, отчество
● контактную информацию: e-mail, аккаунт в Telegram, логин в Skype, номер телефона,
номер ICQ, аккаунт Вконтакте (https://vk.com) и Google (https://www.google.com/)
● платежные реквизиты.
Используя Сайт, я даю свое согласие на сохранение cookies в соответствии с Политикой
конфиденциальности при помощи соответствующего стандартного механизма в интернетбраузере на компьютере/смартфоне.

