Согласие на обработку персональных данных
Настоящим физическое лицо (Клиент) дает Индивидуальному предпринимателю Кочневу
Дмитрию Витальевичу, действующему на основании Свидетельства
о регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 78 № 009132470 от
11.06.2014г., ОГРНИП 314784716200240 (далее – Продавец) согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных, а
именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных в целях получения доступа к услугам, оказываемым
Продавцом через Сайте www.greatpeople.ru(далее - Сайт).
Сбор персональных данных.
При регистрации на Сайте, Клиент предоставляет персональные данные, в том числе: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, пароль для доступа к Сайту (персональному разделу
Клиента на Сайте), контактный телефон, по своему усмотрению Клиент может предоставить
данные об адресе места жительства или места пребывания или ином адресе своего места
нахождения.
Продавец вправе запросить у Клиента дополнительную информацию, необходимую для
оказания услуг. Дополнительная информация указывается Клиентом по его желанию.
Обработка персональных данных.
Продавец использует полученные от Клиента персональные данные:
1. для регистрации Клиента на Сайте;
2. предоставления Клиенту персональных скидок, сертификатов и иных преференций при
приобретении Клиентом Товаров в магазинах Продавца;
3. повышения качества предоставляемых товаров и услуг (продуктов);
4. для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
5. для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;
6. предоставления Клиентам доступа к специальной информации;
7. анализа данных и проведения маркетинговых исследований;
8. осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
9. информирования Клиентов об акциях, скидках и специальных предложениях, присылая
на указанный при регистрации номер телефона и адрес электронный почты
информационные сообщения.
Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера при
условии подписки Клиента на соответствующую рассылку(и). Если Клиент не желает получать
рассылки от Продавца, он должен заполнить соответствующую форму на Сайте Продавца.
Наиболее критичные данные, такие как пароль доступа к личному кабинету Клиента на Сайте,
хранятся Продавцом в зашифрованном виде.
Распространение/разглашение персональных данных.
Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Продавец
гарантирует, что никакая полученная от Клиента информация ни при каких условиях не будет
предоставлена третьим лицам без согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Продавец гарантирует, что персональные данные Клиентов будут обрабатываться в строгом
соответствии с действующим законодательством.
Продавец вправе передавать персональные данные Клиентов третьим лицам исключительно в
случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Срок хранения персональных данных.
В соответствии с п. 7 статьи 5 Федерального Закона №152-ФЗ "О персональных данных"
хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Поскольку
одной из целей обработки персональных данных, предоставленных Клиентом Продавцу,
является предоставление услуг Клиенту в течение неопределенного периода времени,
персональные данные Клиента хранятся Продавцом бессрочно, при условии что Клиент не
отозвал согласие на обработку своих персональных данных.
Уничтожение/обезличивание персональных данных.
Клиент вправе требовать уничтожения/обезличивания своих персональных данных, переданных
ранее Продавцу. Для этого необходимо отправить заявление на адрес: 195279, г. СПб, шоссе
Революции, д.69, лит. В, Индивидуальному предпринимателю Кочневу Дмитрию Витальевичу.
В случае, если на момент получения Продавцом от Клиента заявления об
уничтожении/обезличивании персональных данных, у Клиента имеются не использованные / не
погашенные персональные сертификаты, скидки, накопления и иные бонусы, после
уничтожении/обезличивании персональных Клиента,
такие персональные сертификаты,
скидки, накопления и иные бонусы аннулируются без возможности их последующего
восстановления.

