
СОГЛАСИЕ 

Посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

 Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ИП Валге Владислава Сергеевна,  

которое находится по адресу: гор. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44 В, (далее – Оператор), на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных - включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google analytics, 

Яндекс.Метрика, LiveInternet в соответствии со следующим перечнем: 

- Фамилия, Имя, Отчество 

- Адрес 

- Телефон 

- e-mail 

- Дата рождения 

- Фотография 

- ссылка на персональный сайт или профиль 

- IP – адрес 

- местоположение 

- условия заказа (в случае его оформления) 

– источник захода на сайт http://меркада.рф (далее – Сайт Оператора) и информация поискового или 

рекламного запроса; 

– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризуемые пользовательское устройство); 

– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео; 

– данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

– параметры сессии; 

– данные о времени посещения; 

– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 

для целей: 

- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 

использования сайта Оператора, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя; 

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем; 

- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 

проблем связанных с использованием сайта Оператора; 

- предоставления Пользователю, с его согласия, обновлений видов услуг, специальных предложений, 

информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений включая применительно к вышеуказанному, 

рассылку коммерческой информации по электронной почте и/или с применением иных аналогичных средств 

коммуникаций (таких, как SMS-сервис), а также телефонные звонки. 
- повышения осведомленности посетителей сайта Оператора продуктах и услугах Оператора, 

предоставления рекламной информации и оптимизации рекламы. 

Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных как посетителя 

сайта Оператора агентствам, с которыми сотрудничает Оператор. Оператор вправе осуществлять обработку 

моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

Хранение моих персональных данных должно осуществляться, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей мои персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Оператора и действует в 

течение сроков, установленных настоящим документом, действующим законодательством РФ 

Настоящее согласие может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 


