СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим выражаю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Леонтьеву
Максиму Вадимовичу (ИНН 665804858603, ОГРН 318665800188550), далее — ИП Леонтьев М. В. на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе
автоматизированное, своих персональных данных, а именно:

имени, фамилии, отчества, телефона, адреса электронной почты, почтового адреса,
которые могут быть использованы ИП Леонтьевым М. В. в целях информировании меня о
продуктах, услугах, предложениях, новостях, рекламных акциях и иных стимулирующих
мероприятиях, а также в целях обеспечения мне доступа ко всем сервисам сайта https://ringojewelry.ru/;

имени, фамилии, отчества, телефона, адреса электронной почты, почтового адреса,
которые могут быть использованы ИП Леонтьевым М. В. в целях исполнения Заказа, а также могут
быть переданы почтовой службе АО «ДПД РУС» (ИНН 7713215523), ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ»
(ИНН 7722327689) в целях доставки заказанного Товара;

имени, фамилии, отчества (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства
(регистрации) или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при его
наличии), должности (статуса, степени родства) (если субъект персональных данных является
иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных
международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающему) государственные
должности РФ), а также сведений о принадлежности субъекта персональных данных к
государству, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (при их наличии), и иные сведения которые могут быть запрошены ИП
Леонтьевым М. В. в случаях, предусмотренных ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», и обработаны при оформлении мной заказа на сайте https://ringo-jewelry.ru/
Выражаю согласие на предоставление мне информации (в том числе, но не ограничиваясь,
уведомлений о новостях, рекламных акциях, предложениях) путем направления почтовой
корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления и до момента его
отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления
соответствующего заявления на следующий адрес электронной почты info@ringo-jewelry.ru

