
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

   Пользователь, выступая субъектом персональных данных, оставляя их на сайте в сети 

Интернет, расположенном по адресу:  www.kristall-shop.ru   принимает настоящее 

согласие на обработку персональных данных.  

          

       Настоящее согласие предоставляется    ООО «Ломбард «Кристалл»   (Российская 

Федерация, г. Липецк, ул. П.Смородина, д.13а, пом. 106,  ИНН 48240972525) и 

привлекаемым им третьим лицам  на обработку (автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную)  персональных данных полученных   оператором  

при использовании  пользователем  сервисов   сайта любыми способами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ. 

      Цель обработки персональных данных:  обработка входящих запросов физического 

лица; использование для рассылки и получения SMS-сообщений; для направления 

автоматических голосовых сообщений (автодозвон) на номера стационарной и/или 

подвижной телефонной связи; для рассылки и получения сообщений, изображений 

посредством Viber,Whatsapp, сообщений на электронную почту, распространение, в том 

числе передачу третьим лицам (ООО "Ювелирный дом "Кристалл", Российская 

Федерация, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр. 10а, ИНН 4824030956) для направления указанным 

лицом (или третьими лицами) в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, 

сообщений о новостях (акциях, скидках, открытиях, дисконтных программах, 

специальных предложениях)  при продаже товаров и выполнении работ, оказании услуг 

под товарными знаками (знаками обслуживания) КРИСТАЛЛ, а также направления 

поздравлений с днем рождения и иными праздничными датами; для контроля качества 

обслуживания; выполнение требований законодательных актов. 

       Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; дата рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; номер 

телефона; адрес электронной почты (при наличии). 

      Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение в базе), 

извлечение, локальная  передача (предоставление, доступ в допустимых  пределах), 

блокирование,  удаление. 

         Срок обработки: Персональные данные обрабатываются до того момента, когда 

оператору станет известно о том, что  субъект персональных данных  отозвал согласие, 

или отписки физического лица от рассылок, в случае, если таковые имеют место.  

        Отзыв Согласия: Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных 

или его  представителем путем направления письменного заявления в адрес оператора по 

адресу: topilskii-ma@kristall-lombard.ru  или  398046,  ул. П.Смородина, д.13а, пом. 106 
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