
Согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  его  персональных
данных  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Арктический
межрегиональный торговый дом»

Я, Пользователь, с целью регистрации и работы на электронной площадке
расположенной  в  сети  Интернет  по  адресу  https://e-arctica.ru/  (далее  –
Площадка), даю своё согласие Обществу  с ограниченной ответственностью
«Арктический  межрегиональный  торговый  дом»,   расположенному  по
адресу:  677903,  Республика  Саха  (Якутия),  г.о.  город  Якутск,  мкр.
Кангалассы, ул. Комсомольская, д.7 (далее – ООО «АМТД»), на обработку
персональных  данных,  размещённых  Пользователем  на  Площадке,
осуществляемую с целями и способами, указанными в настоящем согласии.

Целями  обработки  персональных  данных  являются:  обеспечение
Пользователю возможности  использования  Площадки.  Способы обработки
персональных  данных  включают  в  себя:  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
извлечение,  передачу  (предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение,  а  также  любые  иные  действия  с
персональными данными с учетом действующего законодательства РФ.

Настоящим согласием Пользователь подтверждает согласие третьих лиц,
информация  о  которых  размещается  Пользователем  на  Площадке,  на
передачу  и  обработку  их  персональных  данных  в  объеме  указанном  в
настоящем согласии.

Настоящее согласие на обработку персональных данных, размещённых на
Площадке  Пользователем,  считается  полученным  ООО  «АМТД»  от
Пользователя  с  момента  нажатия  копии  «Зарегистрироваться»,
расположенной в конце формы заявки на регистрацию на Площадке.

Настоящее  согласие  действует  до  момента  его  отзыва  Пользователем.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое
время  путем  направления  Пользователем  в  адрес  ООО  «АМТД»
официального письма за подписью Пользователя, или его уполномоченного
представителя.

https://e-arctica.ru/
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