
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1.Настоящим лицо, регистрирующееся на сайте samaragips.ru (далее по тексту – «Пользователь»), во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, 

своей волей и в своем интересе, нажимая кнопку «Отправить», дает владельцу сайта, Оператору – Закрытому 

акционерному обществу «Самарский гипсовый комбинат», ИНН 6319009009, ОГРН 1026301697311, 

находящемуся по адресу: 443052, г. Самара, ул. Береговая, д. 9А, согласие на обработку персональных данных. 

2.Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным. 

3.Под персональными данными Пользователя понимается любая информация, относящаяся к 

Пользователю, в том числе, но не исключительно: адрес электронной почты, номер телефона Пользователя; 

фамилия, имя, отчество Пользователя; паспортные данные; сведения о регистрации по месту жительства и месте 

доставки продукции; данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе их использования с 

помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные 

файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется 

доступ к Сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц; иная информация о 

Пользователе, которая будет получена Оператором в процессе обработки заказа и доставки продукции. 

4.Присоединяясь к настоящему Согласию и оставляя свои данные на веб-сайте samaragips.ru, путем 

заполнения полей онлайн-заявки (оформления заказа), а также производя оплату, Пользователь: 

 подтверждает, что указанные им персональные данные, а также персональные данные, ставшие 

известными Оператору при обработке заказа и получении денежных средств, принадлежат лично ему; 

 признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с размещенным на веб-

сайте samaragips.ru настоящим Согласием и содержащимися в нем условиями обработки его 

персональных данных; 

 признает и подтверждает, что все положения настоящего Согласия и условия обработки его 

персональных данных ему понятны; 

 выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и 

ограничений. 

5.Предоставляя свои персональные данные Оператору, Пользователь соглашается на их обработку 

Оператором, в том числе в целях регистрации Пользователя на Сайте, выполнения Оператором обязательств 

перед Пользователем в рамках настоящей Публичной оферты, обработки, организации доставки заказа (при 

необходимости), а также получения и идентификации денежных средств, продвижения товаров и услуг, а также 

проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, 

проведение розыгрышей призов среди Пользователей, контроля удовлетворенности Пользователя и качества 

услуг, оказываемых Оператором. 

6.Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых Оператором с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу 

третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения 

обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

7.Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную 

почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия, выраженного посредством совершения им действий, 

однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на 

получение сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без 

объяснения причин отказа путем информирования о своем отказе по телефону +7 (846) 269-64-25 (для звонков 

из Москвы) и 8 (800) 500-70-63 (для звонков из регионов) либо посредством направления соответствующего 

заявления на электронный адрес Оператора: info@samaragips.ru. Сервисные сообщения, информирующие 

Пользователя о заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены 

Пользователем. 

8.Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную 

информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе 

третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

9.Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на веб-сайте в 

общедоступной форме. 

10.Настоящее Согласие действует бессрочно, но может быть отозвано Пользователем на основании 

личного заявления, направленного на электронный адрес Оператора: info@samaragips.ru. 
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