
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Присоединяясь к настоящему соглашению и оставляя свои данные на сайте mylemonmoon.com (далее по 

тексту - Сайт), принадлежащему ООО «Абразивные технологии», зарегистрирован ному по адресу Россия, 

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1, Пользователь:  

- подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;  

- признает и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением,      

содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях Сайта;  

- признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его 

персональных данных ему понятны;  

- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых своих персональных данных на Сайте;  

- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких -либо оговорок и 

ограничений, ознакомился и полностью согласен с Политикой обработки персональных данных  

ООО «Абразивные технологии» . 

   

Согласие дается на обработку персональных данных Пользователя, не являющихся специальными или 

биометрическими, а именно:  

-- ФИО;  

-- адрес электронной почты;  

-- телефон.  

Цель обработки персональных данных: для сбора информации о заказах на продукцию компании, сбора 

информации о претензиях к качеству продукции, получения обратной связи от клиентов по продукции или 

работе с компанией, ведения истории обращений в ко мпанию, проведения компанией маркетинговых 

исследований в области продаж, для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей, 

в том числе, путем осуществления со мной прямых контактов по различным средствам связи.  

 

Основанием для обработки  персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации;  

ст. 6 и ст. 11 Федерального закона №152 -ФЗ «О персональных данных».  

 

В ходе обработки с персональными данными будут осуществлены следующие действия:  

- сбор и накопление;  

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение);  

- уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения Формы обратной 

связи и действительно бессрочно, либо до его письменного отзыва.  

Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по почтовому 

адресу ООО «Абразивные технологии», указанному в настоящем Соглашении. Подпись субъекта 

персональных данных на отзыве должна быть нотариально удостоверена.  

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений 

в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в 

силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.  
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