
 
ИП Гайдукова Юлия Андреевна 

ИНН: 773398240158 
ОГРНИП: 318774600636930 

Юридический адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, 26, кв. 2 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Настоящим я свободно в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку и передачу ИП 
Гайдукова Юлия Андреевна (далее – «Оператор») моих персональных данных, в том 
числе 
 
фамилии, имени, отчества, электронного адреса (почты), телефона, адреса доставки, а 
также иной информации, предоставляемой мной на сайте Оператора, в целях: 

• заключения договора купли-продажи (далее – «Договор»); 
• выполнения Оператором обязательств по Договору; 
• продвижения Оператором товаров и услуг; 
• получения оплаты по Договору;  
• информирования меня о продуктах Оператора; 
• соблюдения Оператором законодательства Российской Федерации; 
• проведения Оператором электронных и sms опросов, рассылки маркетинговых 

и/или рекламных сообщений посредством электронной почты и/или sms; 
• контроля результатов маркетинговых акций;  
• клиентской поддержки; 
• организации доставки Товара покупателю;  
• проведения розыгрышей призов среди покупателей;  
• контроля удовлетворенности покупателя;  
• контроля качества продаваемых товаров и оказываемых услуг;  
• разрешения споров по Договору и в связи с ним.  

 
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием и без 
использования средств автоматизации (в том числе с использованием интернет-сервисов 
Google analytics, Яндекс.Метрика) согласно Политике обработки персональных данных 
Оператора и включать в себя (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления Оператору 
письменного заявления в свободной форме. В этом случае Оператор в течение 3 (трех) 
дней обязуется прекратить обработку, а также уничтожить все имеющиеся у Оператора 
персональные данные субъекта, за исключением персональных данных, которые 
Оператор обязан сохранить в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
 
Настоящее согласие действительно с даты его предоставления (в том числе с даты 
оформления заказа на сайте https://botrois.com), в течение срока действия Договора, а 
также в течение 5 лет с даты предоставления настоящего согласия. По истечении 
указанного срока, срок действия настоящего согласия считается продленным на каждые 
следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. 
 
 


