
 

Согласие на обработку персональных данных 

Регистрируясь на сайте http://galleryfedini.art/, либо заполняя форму обратной связи или форму Заказа товара 

на сайте, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой обработки персональных данных ООО 

«АЛЛЕН Групп» и дает свое согласие ООО «АЛЛЕН Групп» (далее – «Оператор») на обработку своих 

персональных данных на условиях, изложенных ниже.  

1. Пользователь дает свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный номер телефона, адрес электронной 

почты (e-mail), пароль от личного кабинета на сайте http://galleryfedini.art/.  

2. Для целей настоящего Согласия обработка персональных данных включает в себя любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу третьим лицам 

согласно п. 5 ниже, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Целями обработки персональных данных являются: 

 Регистрация Пользователей на Сайте и оформление ими заказов на товары, либо приобретение 

товаров на Сайте без регистрации; 

 обработка запросов и заявок от Пользователей, направляемых ими через Сайт; 

 улучшение качества работы Сайта, удобства его использования для Пользователя, разработка новых 

услуг и сервисов; 

 таргетирование рекламных материалов; 

 проведение рекламно-маркетинговых активностей, программ, акций, опросов, розыгрышей и т.д., а 

также для продвижения товаров и услуг на рынке путем осуществления прямых контактов 

(рекламно-информационной рассылки) с Пользователем с помощью различных средств связи, 

включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную почту, телефон, сеть Интернет; 

 проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных в целях 

улучшения качества услуг. 

3. Пользователь осведомлен и выражает свое согласие с тем, что для достижения указанных целей 

обработки персональных данных Оператор может предоставить доступ или передать персональные данные 

другим компаниям. Кроме того, если это необходимо для достижения заявленных целей обработки 

персональных данных, доступ к персональным данным может предоставляться сторонним поставщикам, 

например поставщикам технологических услуг, услуг по управлению финансовыми операциями, логистике. 

 

4. Персональные данные обрабатываются Оператором в течение срока, необходимого для полного 

достижения целей обработки, указанных в п.4. настоящего Согласия. Также обработка персональных 

данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных в соответствии с п. 7 настоящего 

Согласия. Последующее хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, 

осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и 

иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

 

5. Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления Оператору в произвольной форме по адресу, указанному в 

начале данного Согласия, или посредством направления соответствующего заявления на адрес электронной 

почты (info@galleryfedini.art). 

 

6. Оператор обязуется удалить Персональные данные Пользователя в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения заявления от Пользователя о прекращении обработки его персональных данных, 

если иной срок не предусмотрен законодательством РФ или Политикой обработки персональных данных. 

При этом, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

 

7. Настоящее Согласие действует до момента прекращения обработки персональных данных по причинам, 

указанным в п. 6 данного документа. 
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