
Согласие на обработку 

персональных данных 

 

1. Поставив галочку в чек-боксе напротив текста, содержащего слова "согласие на обработку 

персональных данных" на сайте SokSaitov.ru, именуемого далее по тексту - "Исполнитель", я 

подтверждаю полную дееспособность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, добровольно и осознанно даю 

согласие на: 

1.1. Обработку Исполнителем и любым лицом, указанным в Перечне лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных (Приложение № 1 к настоящему Согласию на обработку 

персональных данных), именуемого далее по тексту - "Партнер", предоставленных мной 

персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- контактный телефон; 

- контактный адрес электронной почты (e-mail). 

1.2. Обработку Исполнителем или Партнёром моих персональных данных с использованием 

средств автоматизации, включая сбор, запись, структурирование, хранение, модификация и 

изменение, извлечение, консультирование, использование, раскрытие посредством передачи, 

распространение или предоставление иным способом, упорядочение или комбинирование, 

ограничение, стирание или разрушение и иные операции с моими персональными данными. 

1.3. Обработку моих персональных данных в целях: 

- выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по условиям договора с Исполнителем, 

иных обязательств, вытекающих из отношений с Исполнителем; 

- выполнения требований нормативных актов; 

- осуществления Исполнителем или Партнёром по указанным мною контактным данным 

(телефон, e-mail) информационной или рекламной рассылки о товарах и услугах Исполнителя. 

Согласие на получение рассылок считается предоставленным бессрочно до получения 

Исполнителем на адрес электронной почты order@soksaitov.ru моего уведомления об отказе от 

получения рассылок; 

- передачи их третьим лицам для выполнения обязательств в рамках договора с Исполнителем 

или иных обязательств, вытекающих из отношений с Исполнителем; 

1.4. Обработку моих персональных данных бессрочно до поступления от меня письменного 

отзыва настоящего Согласия на обработку персональных данных на адрес электронной почты 

order@soksaitov.ru. 

1.5. Обработку моих сетевых идентификаторов таких как IP-адрес и идентификаторов типа куки-

файлы (cookie). 

 

 



2. Я проинформирован о своих правах: 

- отозвать своё согласие на обработку моих персональных данных; 

- направить в любое время Исполнителю или Партнёру запрос в отношении своих персональных 

данных; 

- получить относящиеся ко мне персональные данные в широко используемом формате; 

- поручить Исполнителю передать мои персональные данные третьему лицу в объеме, указанном 

в поручении; 

- исправить персональные данные; 

- получить информацию об утечке персональных данных, если она может привести к 

возникновению риска высокой степени для моих прав и свобод; 

- ограничить обработку моих персональных данных или удалить мои персональные данные. 

  



Приложение № 1 к Согласию на обработку персональных данных 

 

  

                                                  Перечень лиц, 

                 осуществляющих обработку персональных данных 

 

  

 

Лица, осуществляющие обработку персональных данных: 

1. Сайт онлайн-сервиса SokSaitov.ru; 

2. Сайт обработки заказов OnWiz.ru; 

3. Лица, заключившие договоры и/или соглашения с Исполнителем (далее – «Контрагенты 

Исполнителя»); 

4. Лица, с которыми Контрагенты Исполнителя, заключили договоры и/или соглашения. 


