СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, я даю согласие ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (ОГРН 1144345040883, ИНН 4345404971,
местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 67, оф. 32/2)
(далее – «Оператор») на осуществление автоматизированных, а также без использования
средств автоматизации, не противоречащих законодательству РФ действий в отношении
всех моих персональных данных, в том числе третьими лицами, включая, но не
ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение),
относящихся исключительно к перечисленным категориям моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес проживания, данные об основном
документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего данный документ), электронной почте и номеру телефона, в целях проведения
процедуры идентификации, заключения договора на оказание услуг связи, обеспечения
возможности участия в программах лояльности (акциях) Оператора, направления в мой
адрес почтовых сообщений и sms-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от
Оператора, его аффилированных лиц и/или партнеров, информационных и новостных
рассылок, и другой информации рекламно-новостного содержания, направления ответов
на жалобы и обращения; проведения Оператором статистических и иных исследований на
основе обезличенных данных.
Я проинформирован(а), что ООО «ДЭНИ КОЛЛ» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ и
Положением об обработке персональных данных в ООО «ДЭНИ КОЛЛ», расположенном
по адресу: https://cms.danycom.ru/Content/files/776f0d40-41d7-4e37-8e66-f0d139ba5f77.pdf.
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» не несет ответственность за достоверность и точность
предоставленных мною данных.
Настоящее согласие вступает в силу с оформления заявки на сайте Оператора на
подключение услуг подвижной радиотелефонной связи или заключения договора об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ», в зависимости от
того, какое событие наступит раньше.
Настоящим, я подтверждаю, что указанное согласие действует бессрочно с момента
предоставления данных. Я проинформирован(а) о том, что данное согласие может быть
отозвано мной путем направления в адрес Оператора заявления, составленного в простой
письменной форме, с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

