Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, активируя «галочку» в чекбоксе «Я согласен на обработку персональных
данных» на сайте http://remeslennoe.com (далее также – Сайт), принимает настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), а также соглашается с
Политикой обработки персональных данных, размещенной на сайте. Действуя свободно,
своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь
дает свое согласие ООО «Частная пивоварня «Афанасий» (ИНН 7704209474, ОГРН
1027700139015) (далее – Оператор), которое расположено по адресу 170028, г. Тверь, ул.
Коминтерна, д. 95, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: персональные
данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, пол, дата
рождения, регион проживания, город проживания, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, cookies - пользовательские данные (сведения о местоположении; тип
и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник
откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).
В отношении лиц, которые по Правилам Акции становятся Победителями Акции,
Оператор обрабатывает также паспортные данные (ФИО, серия и номер паспорта, кем и
когда выдан, место рождения, адрес регистрации), номер СНИЛС и ИНН, необходимые
для уплаты налога на доходы физических лиц за Победителей Акции в качестве
налогового агента.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом Общества, действующим законодательством РФ; для
проведения Акции в соответствии с Правилами Акции и действующим
законодательством; для связи с Пользователями, в том числе для направления
уведомлений, информации и запросов, связанных с проведением Акции, а также
обработки запросов и заявок Пользователей; для обеспечения возможности использования
Пользователем функционала Сайта; для исполнения Оператором обязанностей налогового
агента; для осуществления рассылки информационного и рекламного характера
посредством электронной почты, sms-сообщений от Оператора и уполномоченных им
лиц.
5. Основанием для обработки персональных данных является: Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993 года; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 14-ФЗ; Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ; Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ; Федеральный закон «О рекламе» от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ, и др НПА; Устав Оператора; Положение об обработке
персональных данных, настоящее согласие на обработку персональных данных.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);

извлечение; использование; передача
блокирование; удаление; уничтожение.

(распространение,

предоставление,

доступ);

7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных.
8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем
путем направления письменного заявления по адресу Оператора, указанному в настоящем
Согласии или по адресу корпоративной почты info@afanasy.ru. Пользователь несет
ответственность за соблюдение предусмотренной законодательством РФ формы
соответствующего заявления.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п. 7 и п. 8 данного Согласия.

