Согласие на обработку персональных
данных
Настоящим, я (далее – Лицо), даю свое согласие ООО «Экспресс Курьер» юридический адрес: 173015,
г.Великий новгород, ул.Новолучанская д.33/2, далее – Компания, на обработку своих персональных данных,
указанных при оформлении заявки на Сайте для обработки моего заказа, заявки или любого другого
способа обращения в компанию (далее Заказ), и коммуникации в рамках обработки моего Заказа, а также
иных сопряженных с этим целей в рамках действующего законодательства РФ и технических возможностей
Компании. Предоставляя согласие на обработку персональных данных, Лицо соглашается с действующей
Политикой обработки персональных данных ООО «Экспресс Курьер» (далее – Политика). Актуальная версия
Политики опубликована на Сайте - https://major-region.ru
Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в целях, определенные настоящей Политикой
обработки персональных данных «Экспресс Курьер».
При регистрации на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: имя, фамилия, адрес
электронной почты. Оператор может собирать различные данные, включая дату рождения, пол, контактный
номер телефона, информацию об избранных контактах, адрес доставки товара, а также другие
персональные данные, которые могут использоваться для идентификации Лица, в случае, если Лицо
добровольно предоставляет их Компании.
В целях исполнения обязательств по договору Лицо предоставляет Компании право осуществлять любые
действия (операции) со своими персональными данными без ограничения: сбор, запись, учет,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, накопление, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение; использование в статистических целях, в целях проведения анализа,
в целях информирования Лица (с передачей по SMS или электронной почтой) о продуктах и услугах
Компании, а также осуществлять любые иные действия с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных пользователей осуществляется непосредственно с их согласия на
обработку персональных данных и без ограничения срока и любым легальным способом, как и с
использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства и
положениями Компании.
Настоящее согласие Лица на обработку его/ее персональных данных, указанных при оформлении Заказа на
сайте Компании, действует с момента оформления Заказа на сайте Компании до момента его отзыва.
Обезличенные персональные данные Лица могут использоваться Компанией в статистических (и иных
исследовательских целях) после получения заявления (отзыва) согласия, а также после достижения целей,
для которых настоящее согласие было получено.
Изменение или уничтожение персональных данных Пользователей происходит в соответствии с настоящей
Политикой и действующим законодательством Российской Федерации, о чем, при необходимости,
Компания уведомляет Пользователя.
Компания также вправе отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную
почту и мобильный телефон Пользователя/Покупателя с его согласия, выраженного посредством
совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно
установить его волеизъявление на получение сообщения.
Иные права и обязанности субъектов персональных данных, а также иная информация, которая прямо не
отражена в настоящем Согласии или в Политике обработки персональных данных Компании, определяются
действующим российским законодательством.

