
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе 

Пользователь выражает свое безусловное согласие на обработку персональных 

данных Пользователя ИП Раков Р.В. (ОГРНИП 313741536400024), 

зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 456320, 

Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 46, кв. 64. (далее по тексту — Оператор) 

на сайте, расположенном по адресу https://zoomag174.ru/. 

1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу. 

 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

 

3. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 

Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных»; настоящее согласие на обработку 

персональных данных. 

 

4. Настоящее Согласие выдается Пользователем на обработку следующих 

персональных данных: 

4.1  Персональные данные, не являющиеся специальными или 

биометрическими:  

 фамилия, имя, отчество;  

 адреса электронной почты;  

 номера контактных телефонов;  

 адрес, по которому возможна доставка товара; 

 информация, получаемая автоматически при взаимодействии 

Пользователя с сайтом: веб-протоколы; куки; веб-отметки; 

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; ip-адрес; какие страницы 

открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; и другие 

данные получаемые автоматически. 

 

5. Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с 

персональными данными Пользователя с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.  

 

https://zoomag174.ru/


6. Данное согласие дается Оператору для обработки персональных данных 

Пользователя в следующих целях: 

6.1 Предоставление Пользователю информации о товарах и услугах; 
6.2 Направление в адрес Пользователя уведомлений, касающихся товаров 

и предоставляемых услуг; 

6.3 Подготовка и направление ответов на запросы Пользователя; 

6.4 Направление в адрес Пользователя информации, в том числе 

рекламной, о мероприятиях / товарах / услугах / работах Оператора; 

6.5 Доставка по адресу Пользователя товаров, заказанных Пользователем 

на сайте https://zoomag174.ru/. 

6.6 Анализ полученных Данных для улучшения качества предоставляемого 

Оператором сервиса и улучшению качества обслуживания клиентов 

Оператора, а также для совершенствования работы сайта и 

взаимодействия с пользователями; 

 

7. Данное согласие разрешает передачу (сообщение) Оператором указанных 

данных третьим лицам (контрагентам), привлекаемым Оператором 

в целях надлежащего исполнения своих обязательств по доставке 

приобретенных Пользователем товаров, а также по данному Соглашению, 

в том числе в целях осуществления обслуживания и технической 

поддержки Сайта. 

 

8. Нажимая кнопку «Оформить заказ» в корзине, размещенной на сайте 

https://zoomag174.ru/, а также подписываясь на рассылку 

информационных материалов, в том числе рекламных, о мероприятиях / 

товарах / услугах / работах Оператора Пользователь присоединяется 

к настоящему Соглашению и принимает, в качестве обязательных для 

себя, все его условия. 

 

9. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 

соответствующего уведомления на адрес электронной почты Оператора: 

zoomag-miass@yandex.ru, позвонив по номеру телефона Оператора: +7 

(3513) 28-42-91, либо направив письменное уведомление по адресу 

Оператора: 456320, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 46, кв. 64. В 

случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Пользователя 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 26.06.2006 г. 
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