Приложение № 1
к Положению об обработке
персональных данных
от 01.01.2020 года
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе письменное согласие
Индивидуальному предпринимателю Юрченко Дмитрию Михайловичу ОГРНИП 316505000066030
(далее – «ИП Юрченко Д.М.»), на обработку моих персональных данных.
В частности, я даю согласие на любые действия (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с предоставленными мной персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения ИП Юрченко Д.М. принятых на себя передо
мной обязательств, возникающих в силу акцептованного мной Договора - оферты, размещенного в
глобальной сети «Интернет» на странице (сайте) ИП Юрченко Д.М., а также в целях консультирования
меня по размещенной мной заявке, а также в целях получения мной доступа к сервисам и сайтам ИП
Юрченко Д.М., получения мной товаров и услуг, участия в мероприятиях, в отношении моих следующих
персональных данных:
●

имя, фамилия, отчество;

●

адрес электронной почты (e-mail);

●

номер мобильного телефона;

●

адрес места жительства;

●

изображение;

●

социальные сети;

●

банковские реквизиты, указанные мной для оплаты товаров и услуг Оператора;

●

род деятельности;

●
другую, необходимую по мнению ИП Юрченко Д.М.
информацию,
относящуюся к моим персональным данным и необходимую для выполнения обязательств в
силу акцептованного мной Договора - оферты или заполнения мной регистрационной формы на
сайте ИП Юрченко Д.М..
Выдавая настоящее согласие, в целях исполнения ИП Юрченко Д.М. принятых на себя передо
мной обязательств, возникающих в силу акцептованного мной Договора - оферты, размещенного на
странице (сайте) ИП Юрченко Д.М., а также в целях консультирования меня по размещённой мной
заявке или получения мной доступа к ресурсам ИП Юрченко Д.М., либо участия в мероприятиях, Я даю
свое полное и безоговорочное согласие ИП Юрченко Д.М. передавать мои персональные данные своим
сотрудникам, партнерам, подрядчикам, агентам и иным третьим лицам, если такая передача обусловлена
и необходима для указанных выше целей, с использованием сетей общего пользования и
международного информационного обмена.
Мои персональные данные могут обрабатываться на срок, необходимый для выполнения целей,
для которых, они собирались.
Настоящее согласие не считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора оферты, размещенного в глобальной сети «Интернет» на странице (сайте) ИП Юрченко Д.М..
Настоящее согласие считается отозванным только в случае направления мною письменного
отказа от согласия на обработку моих персональных данных
на адрес электронной почты
dmitriy_yurchenko@the-accel.ru

Приложение № 2
к Положению об обработке
персональных данных
от 01.01.2020 года
СОГЛАСИЕ
на получение информационной и рекламной рассылки
Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе письменное согласие
Индивидуальному предпринимателю Юрченко Дмитрию Михайловичу ОГРНИП 316505000066030
(далее – «ИП Юрченко Д.М.»), (далее – Исполнитель), на получение мной информационной и
рекламной рассылки.
В частности, я даю согласие на любые действия (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с целью направления мне информационной и рекламной рассылки без ограничения объема (количества),
времени суток и периода времени осуществления рассылки на мою электронную почту,
предоставленную мной при регистрации на Сайте, при использовании сервисов ИП Юрченко Д.М., и
участия в мероприятии , а также в рамках реализации Договора - оферты, размещённого на сайте ИП
Юрченко Д.М. (далее «Договор-оферта», «Договор», «Оферта»).
Настоящее согласие выдано в целях выполнения Исполнителем принятых на себя передо мной
обязательств в рамках договора Оферты, а также в целях своевременного информирования меня обо всех
необходимых аспектах, связанных с реализацией Оферты, а также в целях своевременного
информирования меня обо всех новинках, рекламных акциях и т.п. событиях в сфере деятельности
Исполнителя.
Настоящее согласие считается отозванным только в случае направления мною письменного
отказа от получения информационной и рекламной рассылки на адрес электронной почты Оператора
dmitriy_yurchenko@the-accel.ru.

