СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Рестик», ИНН
7838075952, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, лит. К, пом. 14Н-325,
ком.47, адрес сайта: restik.com (далее — Сайт) (далее — Общество, Оператор), на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных – фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации или пребывания, номера контактного
телефона, IP адреса; адреса электронной почты, данные о пользовательском устройстве (среди
которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство)
(далее-Персональные данные) с целью создания учетной записи, предоставления мне (далееПользователю) доступа к своим персонализированным данным на Сайте Оператора,
идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте Оператора, заключения и
исполнения условий договора, обработки и получения платежей, подтверждения достоверности и
полноты персональных данных, предоставленных Пользователем, установления с Пользователем
обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта
Оператора, оказания услуг, обработка запросов от Пользователя, предоставления Пользователю
обновлений, специальных предложений, информации о ценах, получения новостей, информации о
продуктах, мероприятиях, рекламных акциях или услугах; предоставления Пользователю
клиентской и технической поддержки связанных с использованием Сайта Оператора, участия в
рекламных акциях, опросах; использования иных имеющихся на сайте сервисов. Настоящим также
даю свое согласие на предоставление Обществом моих персональных данных как посетителя
Сайта Общества агентствам, с которыми сотрудничает Общество. Общество вправе осуществлять
обработку моих персональных данных всеми способами предусмотренными законом: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие вступает в силу с момента регистрации на Сайте Общества и действует в
течение 10 лет с момента регистрации на сайте Общества и до моего сведения доведено, что
данное мое согласие автоматически продлевается на такой же срок если по истечении срока я
продолжаю пользоваться программными продуктами Оператора, путем входа на сайт Оператора в
личный кабинет на Сайте Оператора, с последующей пролонгацией в аналогичном порядке, а
отзыв настоящего согласия будет автоматически прекращать возможность пользования Сайтом и
программными продуктами Оператора.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления письменного
требования в адрес Общества. Адрес электронной почты Общества: support@restik.com.
Подтверждаю, что мои Персональные данные и иные сведения, относящиеся ко мне
предоставлены мною Обществу путем внесения их при регистрации на Сайте Общества restik.com
добровольно и являются достоверными. Я извещен о том, что в случае недостоверности
предоставленных персональных и сведений Общество оставляет за собой право прекратить
обслуживание, оказание услуг посредством Сайта: restik.com

