Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Я (далее – «Пользователь») свободно, своей волей и в своем интересе
выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью ООО
«БиоФудЛаб». ИНН: 7708753075, КПП: 770301001 (далее по тексту – «Оператор»),
персональных данных на указанных ниже условиях.
Цель обработки Оператором персональных данных:
— установления и поддержания связи с Пользователем, направления предложений
Пользователю на участие в различных мероприятиях, проводимых в целях рекламы
товаров, реализуемых под товарными знаками «Take a Bite», «Take a Bitey», «Take a Slim
Bite», а также рекламных и иных маркетинговых мероприятий, проводимых Оператором и
при его содействии, а также направления информации о новых товарах;
— исполнения иных требований российского законодательства.
Перечень обрабатываемых Оператором персональных данных Пользователя, на
обработку которых даётся согласие:
— фамилия и имя;
— дата рождения;
— номер мобильного телефона;
— город проживания;
— адрес электронной почты.
Согласие даётся на осуществление Оператором следующих действий с
персональными данными Пользователя: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Пользователь подтверждает, что переданные им персональные данные являются
достоверными.
Настоящее согласие действует со дня его направления (с момента регистрации
Пользователя на сайте и проставления при этом соответствующей отметки в поле формы)
до дня отзыва в письменной форме. Согласие может быть в любой момент отозвано путем
направления письменного уведомления Оператору по адресу: info@champions-race.ru. При
этом Оператор не несёт ответственности за неуведомление Пользователя о проводимых в
целях рекламы товаров, реализуемых под товарными знаками «Take a Bite», «Take a Bitey»,
«Take a Slim Bite», а также рекламных и иных маркетинговых мероприятиях, проводимых
Оператором и при его содействии, неполучении консультаций/ рекомендаций и действие
прочих последствий, возникших в связи с отзывом Пользователем согласия на обработку
своих персональных данных.
Персональные Пользователя подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по
достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации
Оператора; на основании письменного обращения Пользователя с требованием о
прекращении обработки его персональных данных.
Обработка персональных данных Оператором осуществляется с использованием
средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

