Соглашение о конфиденциальности
Я подтверждаю, что все указанные в настоящем «соглашении о конфиденциальности»
данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является моим номером
телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб,
который может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в полном
объеме.
Настоящим Сети салонов красоты «Киви», расположенным по адресам: г. СанктПетербург,. Северный пр., 18 и ул. Беринга, 27 кор. 2 (далее по тексту – Оператор):
- даю свое согласие на получение информации об услугах Оператора, проводимых им
акциях, предоставляемых дисконтных картах и иной рекламной информации о
деятельности Оператора в виде СМС и E-mail уведомлений на указанный выше номер
телефона и e-mail.
- даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение), а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными (включая полученные от меня и/или от
любых третьих лиц) с учетом действующего законодательства: фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения; адрес, телефон, e-mail и иные данные, относимые
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N152-ФЗ "О персональных данных" (далее Закон) к категории персональных данных, на срок 10 лет, с целью определения
возможности предоставления дисконтных карт, получения информации об услугах
Оператора, проводимых им акциях, предоставляемых дисконтных картах и иной
рекламной информации о деятельности Оператора, включая, но не ограничиваясь,
предоставление вышеуказанной информации Сети салонов красоты «Киви», (г. СанктПетербург,. Северный пр., 18 и ул. Беринга, 27 кор. 2), для использования с целью
расширения клиентской базы, предоставления информации рекламного характера.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том
числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Оператором принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие
считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи
лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления письменного
уведомления в адрес Оператора. При этом Оператор обязуется немедленно прекратить
обработку персональных данных лица, подавшего такое уведомление
Настоящим гарантируется конфиденциальность при обработке Ваших персональных
данных и их использование данных только в целях формирования базы данных Сети
салонов красоты «Киви» и информирования Вас об акциях и специальных предложениях
Сети салонов красоты «Киви».

