
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

1. Субъект персональных данных (покупатель) – лицо, направившее заказ на 

приобретение товаров и/или услуг в Интернет и предоставившее свои персональные 

данные в рамках заказа и исполнениям обязательств по заключенному с Оператором 

договором  

2. Оператор обработки персональных данных: Общество с ограниченно 

ответственностью «Шелковые Технологии», Россия, : Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Достоевского 84, 144 

3. Цель обработки персональных данных: приобретение товаров и/или услуг через 

Интернет-магазин ООО «Шелковые Технологии», выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов.  

4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество Субъекта персональных 

данных; адрес по месту жительства; номер телефона; адрес электронной почты (при 

наличии).  

5. Перечень действий с персональными данными: Оператор осуществляет обработку 

персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет 

автоматизированную обработку, неавтоматизированную и смешанную обработку 

персональных данных.  

6. Срок обработки: Обработка персональных данных осуществляется с даты направления 

субъекта заказа до истечения сроков, установленных действующим Законодательством 

Российской Федерации на хранение документов или нормативными актами Оператора.   

7. Отзыв Согласия: Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных 

путем письменного заявления или автоматически прекращает свое действие по истечению 

периода, указанного в Согласии.  

8. Лица, привлекаемые для обработки персональных данных:  

Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, допускаются к 

соответствующим персональным данным на основании списка, утвержденного 

Оператором.  

9.  Субъект дает согласие на обработку и хранение данных на территории Российской 

Федерации выделенных серверах компании ООО «Шелковые Технологии» (ИНН 

2311220820, КПП 231101001, https://silktech.ru,  адрес нахождения: Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Достоевского 84, 144) 

Предоставляя свои персональные данные при направлении заказа на приобретение 

товара и/или услуги в Интернет-магазине, Субъект персональных данных 

подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных, а также на 

аудиозапись своего общения с сотрудниками Компании в период оформления заказа 

и исполнения обязательств по заключенному между Субъектом и Оператором 

договору, включая доставку товара, с целью контроля качества обслуживания и 

корректности условий заключения и исполнения договора на условиях настоящего 

Согласия на обработку персональных данных. 


