СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, Я выражаю свое согласие на обработку ООО «ФОРС Дистрибуция» (адрес: 129272, г.
Москва, Трифоновский туп., д.3, стр.1 – далее Компания) моих персональных данных любым способом,
допустимым действующим законодательством Российской Федерации, в целях осуществления
пользования информационными ресурсами Компании, в том числе сайтами, форумом Ora600.ru,
включая размещение информации с использованием форума.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация, является полной, точной и
достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство
Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация
заполнена мною в отношении себя лично; информация не относится к государственной, банковской
и/или коммерческой тайне, информация не относится к информации о расовой и/или национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, не относится к
информации о состоянии здоровья и интимной жизни.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что
Я действую добросовестно и разумно, в собственном интересе, без какого-либо порока воли, при этом
предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном
состоянии.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания имеет право направлять мне уведомления о новых
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях, посредством отправки
электронных писем, СМС сообщений, сообщений в мессенджерах и звонков.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения,
место проживания (город, область), место работы, должность, номер телефона, адрес электронной
почты.
Настоящее Согласие признается исполненным в простой письменной форме, и Я подтверждаю, что
давая такое Согласие, Я действую по своей воле и в своем интересе.
Цель обработки — для использования сервисов сайта, включая форум, пользование услугами Компании,
а также информирования о продуктах и услугах Компании, для предложения мне продуктов, услуг и
мероприятий Компании и ее партнеров.
Предоставленные мной персональные данные могут быть переданы третьим лицам, осуществляющим
обработку персональных данных по поручению Компании, в вышеуказанных целях.
Я подтверждаю, что ознакомлен с «Политикой ООО «ФОРС Дистрибуция» в отношении обработки
персональных данных».
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
обработка входящих запросов физических лиц с целью проведения рекламных и новостных рассылок
Компании и ее партнеров, осуществление любых иных действий с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке).
При обработке персональных данных Компания не ограничена в применении способов их обработки.
Настоящее согласие предоставляется на срок до его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано
в любое время путем направления Компании заявления, соответствующего требованиям ч. 3 ст. 14
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» на адрес электронной почты (E-mail)
partner@fors.ru.

