СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Физическое лицо - субъект персональных данных (далее - Посетитель),
регистрируясь на интернет-сайте ________ либо при совершении телефонного
звонка по контактному номеру телефона, указанному на данном сайте (далее —
Сайт), дает свое согласие Некоммерческому Партнерству «Московская
Гильдия пекарей», адрес места нахождения: РОССИЯ, 129223, МОСКВА,
ВДНХ, А/Я 34, ПАВИЛЬОН «ХЛЕБОПРОДУКТЫ» (№40), ИНН 7709309754
КПП 770901001 ОГРН 1037739075989 (далее — НП МГП) на обработку
персональных данных в указанном в Согласии объеме.
Соглашаясь на обработку персональных данных, Посетитель подтверждает, что:
- действует свободно, своей волей и в своем интересе;
- является дееспособным;
- согласие является конкретным, информированным и сознательным.
Посетитель дает Согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Общие персональные данные: имя, фамилия, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты.
2. Иная информация, в том числе адрес обратившегося.
Согласие дается на обработку персональных данных как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Персональные данные Посетителя не являются общедоступными.
НП МГП обрабатывает персональные данные Посетителя в следующих целях:
- идентификация;
- оказание консультационной и технической поддержки;
- направление на указанный Посетителем адрес электронной почты и (или)
контактный номер телефона сообщений, уведомлений, запросов, сведений
информационного характера;
- участие Посетителя в переговорах о возможном сотрудничестве с НП МГП (в
том числе для целей заключения договоров с третьими лицами, которым НП МГП
вправе передавать информацию о Посетителе).
Основаниями для обработки персональных данных Посетителя являются:
- ст. 24 Конституции Российской Федерации;
- ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.;
Политика обработки персональных данных.
В ходе обработки, с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), электронное копирование, извлечение, использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение.
Посетитель выражает согласие и разрешает НП МГП передавать свои
персональные данные, указанные в настоящем Согласии, третьим лицам.
Согласие может быть отозвано Посетителем путем направления запроса
одним из следующих способов:
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: info@rospik.ru;
- в письменной форме по адресу места нахождения НП МГП.

В случае если Посетитель отзывает свое Согласие, НП МГП вправе
продолжить обработку персональных данных без такого согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
К Согласию применяются положения Политики обработки персональных
данных, размещенной на Сайте.
Согласие действует в течение неопределенного срока до момента
прекращения обработки персональных данных в связи с достижением целей
обработки персональных данных либо до утраты правовых оснований обработки
персональных данных.

