Согласие на обработку персональных данных пользователей
(покупателей) сайта ООО «СфераАвто-С»
Оставляя свои данные на Сайте «sf-auto.ru» (далее – Сайт), путем
заполнения полей формы регистрации Пользователь:
• подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат
лично ему;
• признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме
ознакомился с настоящим Согласием и содержащимися в нем
условиями обработки его персональных данных, указываемых им в
полях формы регистрации на сайте;
• признает и подтверждает, что все положения настоящего Согласия и
условия обработки его персональных данных ему понятны;
• дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных
данных;
• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без
каких-либо оговорок и ограничений
• выражает согласие с Политикой конфиденциальности ООО
«СфераАвто-С».
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно,
своей волей и в своем интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки
следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• адрес электронной почты (email).
• номер телефона.
Пользователь, предоставляет Сайту право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными:
 сбор и накопление;

 хранение в течение установленных нормативными документами
сроков хранения отчетности;
 уточнение (обновление, изменение);
 использование в целях регистрации Пользователя на Сайте;
 уничтожение;
 передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением
мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа.
Целью обработки персональных данных Пользователя является:
1. Идентификация Пользователя, зарегистрированного на сайте
Интернет-магазина, для оформления заказа и заключения Договора
купли-продажи товара с ООО «СфераАвто-С».
2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта интернет-магазина.
3. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернетмагазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя
для заключения Договора купли-продажи товара.
4. Создания учетной записи для совершения покупок и заключения
Договора купли-продажи товара.
5. Уведомление Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии
Заказа.
6. Предоставление Пользователю эффективной клиентской и
технической поддержки при возникновении проблем связанных с
использованием Сайта.
7. Предоставление Пользователю обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений от имени Интернет-магазина для последующего заключения
договоров купли-продажи.
Оставляя свои данные, Пользователь дает согласие на создание
учетной записи для совершения заказов, покупок и заключения

Договора купли-продажи товара, а также Пользователь дает согласие
на предоставление ему обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных
сведений, касающихся товаров, реализуемых ООО «СфераАвто-С».
Оставляя свои данные, Пользователь дает согласие на передачу
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам,
организациям почтовой связи, исключительно в целях выполнения
договора купли-продажи между Пользователем и ООО « СфераАвто-С»
для доставки Товара.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления
данных и может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления
администрации Сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона
«О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть
осуществлен путем направления Пользователем соответствующего
распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты
(email) sfera6@sf-auto.ru
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Согласие. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Согласия вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: sfauto.ru/assets/politika-confidence.pdf.
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