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1 Под третьим лицом подразумевается ПАО Сбербанк, через который происходит безналичная оплата заказов 

 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N152-ФЗ от 27.07.2006 
г., действуя своей волей и в своих интересах, даю согласие организации ПАО “Верх-Исетский завод” (далее 
Оператор) адрес Оператора: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, на обработку моих персональных данных 
в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых Оператором в качестве 
обязательных к исполнению. 

 
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: 
- фамилия, имя и отчество, 
- адрес;  
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;  
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  
- адрес электронной почты, 
- почтовый адрес доставки заказов, 
- контактный телефон. 
 
Предоставляемое мною согласие на обработку персональных данных распространяется на все способы 

обработки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (предоставление третьему лицу, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 
персональных данных. 

 
Настоящее согласие вступает в силу с момента предоставления мною персональных данных и действует 

в течение неограниченного периода времени, вплоть до отзыва мною согласия в установленном порядке. 
Я ознакомлен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано в любой момент времени 

посредством направления по почте заказным письмом письменного уведомления на адрес: 620219,                     
г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. Кирова 28, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», 
подписанного мною или моим законным представителем.   

 
Я ознакомлен с тем, что отзыв настоящего согласия влечёт за собой удаление моей учётной записи с 

Интернет-сайта www.shop.viz.ru, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в 
системах обработки персональных данных Оператора, что может сделать невозможным пользование 
интернет-сервисами Оператора. 

В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных 
или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является Покупатель. 

Я ознакомлен с тем, что в случае достижения цели обработки моих персональных данных, Оператор 

обязуется прекратить обработку персональных данных или обеспечить её прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому я являюсь, иным соглашением 

между мной и Оператором. 

Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что 
при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, 
законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя 
лично. 

 


