
Согласие на обработку персональных данных 

 

В рамках настоящего согласия на обработку персональных данных действуют 

следующие термины и определения: 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «ВедаГенетика» (ИНН 

5404053889). Адрес: 630108, г. Новосибирск, 1-ый переулок Пархоменко, д. 14 каб. 8. 

Сайт – www.vedagenetics.ru.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Посетитель – физическое лицо, посетившее сайт Оператора. 

 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператору, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, телефон, электронная почта, любая другая информация, относящаяся к моей 

личности. 

Я гарантирую, что:  

- предоставленная мной информация, является полной, точной и достоверной; 

- при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 

- вся предоставленная информация заполнена в отношении себя лично. 

Отправка данных через предусмотренные для этого формы на сайте, признается 

Сторонами согласием Посетителя на обработку персональных данных, исполненным в простой 

письменной форме следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- номера телефонов; 

- адреса электронной почты (E-mail); 

- адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес проживания. 

Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адреса электронной почты (E-mail);   

- номера телефонов. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях: 

 получения обратной связи, в целях информирования по возникшим вопросам, 

консультаций и оформления заявки на услуги; 

 информирования меня о новых услугах и товарах, а также о действующих скидках 

и акциях; 

 оформления подписки на новости; 

 предоставления мне уведомлений об изменении статуса заказов, предложений и 

другой информации, имеющей отношение ко мне; 

 проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

http://www.vedagenetics.ru/


(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими 

способами: 

 обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Оператор не ограничен в применении 

способов их обработки. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 

14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ).   

Настоящим я признаю, что Оператор имеет право предоставить третьим лицам мои 

персональные данные, если раскрытие моих персональных данных необходимо для 

оказания мне услуг и/или для обработки моих персональных данных. В случае, когда 

Оператор передает мои персональные данные третьим лицам, Оператор требует от 

третьих лиц соблюдение конфиденциальности моих персональных данных. 

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в 

настоящее согласие, при условии, что изменения не противоречат действующему 

законодательству РФ. Изменения условий вступают в силу после их публикации на Сайте. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. 

Настоящие согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в 

любой момент, путем направления письменного заявления по адресу: 

mail@vedagenetics.com.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», и я подтверждаю, что ознакомлен(а) с его положениями.  
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