
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку персональных данных и их 

последующую передачу третьим лицам для оказания сервисных услуг, заказанных 

пользователем. 

Настоящим подтверждаю ознакомление и согласие с Политикой в отношении 

обработки и защиты персональных данных пользователей. 

1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении: 

1.1. Сайт – это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным 

именем http://www.mylebanon.ru 

1.2. Компания – Иванова Мария Константиновна, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ивановой Марии Константиновны (ОГРНИП: 

313774602100213, ИНН: 772910402816). 

1.3. Пользователь –любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия 

настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации 

и авторизации. 

2. Использование персональных данных 

2.1. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь предоставляет 

Компании согласие на обработку своих персональных данных. 

2.2. Цель обработки персональных данных: 

• регистрация Пользователя на Сайте для предоставления Пользователю 

доступа к отдельным его разделам; 

• предоставление Пользователю информации о Компании, услугах и 

мероприятиях; 

• коммуникации с Пользователем при его обращении; 

• организация участия Пользователя в проводимых мероприятиях и опросах; 

• направление Пользователю новостных материалов; 

• выполнение обязанностей, возложенных на Компанию законодательством 

Российской Федерации; 



 

• для других целей с согласия Пользователя. 

Мы обрабатываем технические данные для: 

• обеспечения функционирования и безопасности наших сайтов; 

• улучшения качества наших сайтов. 

Мы не размещаем Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Мы 

не принимаем решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным 

образом затрагивающих Ваши права и законные интересы на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. 

2.3. Обработке подлежат следующие персональные данные: 

2.3.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) Пользователя; 

2.3.2. Электронный адрес Пользователя; 

2.3.3. Номер телефона Пользователя; 

2.3.4. Иные данные, относящиеся к персональным, предоставленные 

Пользователем. 

2.4. Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень 

действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.5. Принимая условия настоящего соглашения, Пользователь соглашается с 

получением рекламной рассылки по телефону (в формате sms-сообщений и 

звонков) и по электронной почте. 

2.6. Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но 

может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного 

заявления, направленного по электронной почте Компании. 

2.7. Компании обязуется использовать персональные данные Пользователя, 

полученные в результате использования Сайта в соответствии с требованиями 

законодательства о защите персональных данных, в том числе федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в редакции, 

действующей на момент обработки таких персональных данных. 

Права на использование на товарный знак «MyLebanon» предоставлено ИП Иванова Мария 

Константиновна на основании заключенного лицензионного договора. 


