
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, являясь стороной (заказчиком, покупателем) по договору, заключенному с ИП Ященко 

С.А. ОРГНИП 304616626400171 Ростов-на-Дону ул.Казахская 86) (далее – 

«Исполнитель») посредством акцепта оферты, находящейся на сайте Исполнителя 

(далее - «Договор»), даю согласие на: 

1. Обработку Исполнителем и/или любым аффилированным лицом Исполнителя, 

предоставленной мной информации и (или) моих персональных данных, а 

именно: 

- имя; 

- контактный адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных совершается с использованием средств автоматизации, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

целью выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям Договора, 

иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения 

требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, 

полученных преступным путём, и иных нормативных актов. 

Срок действия согласия на обработку предоставленных мною персональных данных – 

бессрочно. 

2. Обработку и использование Исполнителем и/или любым аффилированным лицом 

Исполнителя, предоставленной мной информации и (или) моих персональных 

данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, с 

целью осуществления по указанному мною контактному телефону и (или) контактному 

адресу электронной почты информационной рассылки об Исполнителе и/или партнёрах 

Исполнителя, и/или рекламной рассылки об услугах, оказываемых Исполнителем и/или 

его аффилированными лицами и/или партнёрами Исполнителя. Согласие на получение 

рассылки считается предоставленным. 

3. Передачу Исполнителем и/ любым аффилированным лицом Исполнителя, в целях 

исполнения Договора предоставленной мною информации и (или) моих персональных 

данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку персональных данных, 

третьим лицам. 

4. Использование в рамках исполнения Договора предоставленной мною информации и 

(или) моих персональных данных, указанных в п.1. настоящего Согласия на обработку 

персональных данных, информации о моих взаимоотношениях с Исполнителем, других 

моих данных, в том числе данных о моем бизнесе, переданных Исполнителю в рамках 

исполнения Договора. 

5. На публикацию материалов о факте получения мною услуг у Исполнителя средствами 

массовой информации - телевидение, радио, Интернет, печатные издания, социальные 

сети, а также публикацию указанной информации на официальном сайте Исполнителя и в 

аккаунте Исполнителя в социальных сетях в Интернете. 

7. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять 

следующим способом: 

Техподдержка E-mail: spagregator(собака)cards-oh.ru  (903) 462-83-64   

Офис E-mail: svetmayaka(собака)mail.ru  (863) 303-20-60   
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