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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Лицо, совершившее действие по даче согласия на странице настоящего сайта, подтверждает свое
согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Люкс-С», с адресом организации:
РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕВИННОМЫССК,
Г. НЕВИННОМЫССК,
УЛ. НИЗЯЕВА,
СТР. 2А,
К. 1,
ОФИС 14,
(ОГРН 1172651018055,
ИНН 2635229975), персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, пол, место работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов,
адреса электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства,
адрес фактического проживания, паспортные данные, данные, которые относятся (могут быть отнесены) к
категории биометрические персональные данные, идентификационный номер налогоплательщика, номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также иные персональные данные,
полученные ООО «Люкс-С» в указанных ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение
возможности заключения Договора поставки, любых иных договоров, их заключения и исполнения,
продвижения посреднических и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения
соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных
осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части
персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения
которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку
персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей
информации, установленных действующим законодательством. Настоящее согласие может быть отозвано
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Люкс-С» по
следующему адресу: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
НЕВИННОМЫССК, Г. НЕВИННОМЫССК, УЛ. НИЗЯЕВА, СТР. 2А, К. 1, ОФИС 14. В этом случае
ООО «Люкс-С» прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ или документами ООО «Люкс-С», регламентирующими вопросы
обработки персональных данных.
Указанное выше лицо подтверждает, что уведомлено об осуществлении обработки его
персональных данных ООО «Люкс-С».
Указанное в настоящем соглашении лицо, обязуется по требованию ООО «Люкс-С» предоставить
последнему подлинники н/или копии согласий на обработку персональных данных, связанные с
заключением, изменением, исполнением и прекращением Договора поставки, любых иных договоров, их
заключения и исполнения, продвижения посреднических и иных услуг, в течение 2 (Двух) рабочий дней с
момента получения соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия,
получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также
ответственность за неуведомление лиц, указанных в настоящем абзаце, об обработке их персональных
данных ООО «Люкс-С несет такое лицо.

