
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 Для целей настоящего Согласия используются следующие термины и определения: 

1.1. Сайт – интернет-сайт https://organickids.ru интернет-магазина «ОрганикКидс», правообладателем 

которого является ООО «Генератор» (ОГРН: 5087746216619; ИНН: 7707676928; КПП: 771501001; 

юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, стр.5, помещение Б 426). 

1.2. Покупатель – дееспособное физическое лицо, являющееся пользователем Сайта и прошедшее 

регистрацию на Сайте в порядке и на условиях, установленных правилами Сайта. 

1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.1 ст.3 Федерального Закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных)), включая фамилию, имя, отчество, адрес 

электронной почты, номер телефона, адрес места проживания/регистрации (город, улица, дом, квартира, 

этаж и пр.); 

1.4. Обработка персональных данных покупателя – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Закона о 

персональных данных); 

1.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

Покупателя определенному кругу лиц (п.6 ст.3 Закона о персональных данных); 

 

Покупатель, оставляя заявку на интернет-сайте https://organickids.ru, принимает настоящее Согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а 

также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "Генератор" (ИНН 

7707676928), которое расположено по адресу: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, стр.5, помещение Б 

426, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием.  

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес 

регистрации и адрес по месту жительства; номер телефона; адрес электронной почты (при наличии), номера 

банковских карт. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип 

устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по 

какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-

адрес.  

3. Персональные данные не являются общедоступными.  

4. Цель обработки персональных данных: приобретение товаров и/или услуг дистанционным способом через 

услуги интернет-магазина ООО «Генератор» (идентификации Покупателя, оформление заказа, 

осуществление доставки, информирования о статусе заказа, новых акциях и предложениях, в том числе 

посредством e-mail, получения счетов и проведения взаиморасчетов) выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов, аналитики действий физического лица на веб-сайте и 

функционирования веб-сайта, улучшения качества работы Сайта, оценки его удобства, и пользы, анализа 

эффективности продуктов (товаров) и услуг. 



5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО "Генератор"; настоящее согласие на 

обработку персональных данных.  

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; 

передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

7. Обработка персональных данных осуществляется с даты направления субъектом заказа до истечения 

сроков, установленных действующим Законодательством РФ на хранение документов.  

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления письменного заявления ООО "Генератор" или его представителю по адресу, указанному в 

начале данного Согласия.  

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ООО "Генератор" вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

11.  Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 

Персональных данных и Информации, предоставленных Покупателем от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

Защита доступа к электронным базам данных, содержащих Персональные данные Покупателей, 

обеспечивается использованием лицензионных программных продуктов, предотвращающих 

несанкционированный доступ третьих лиц к персональным данным Покупателей. 

 


