
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
Покупатель, регистрируясь на интернет-сайте shop.magerya.com, обязуется принять настоящее Согласие на          
обработку персональных данных (далее — Согласие).  
 
Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте.  
 
Покупатель дает свое согласие Индивидуальному предпринимателю Магеря Валентине Геннадьевне         
(ОГРНИП: 319237500340938; ИНН: 246505270346), которой принадлежит сайт shop.magerya.com 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, адрес,            
номер телефона, адрес электронной почты. 

3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя отчество, адрес, номер          
телефона. 

4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации,         
федеральных законов и иных нормативно правовых актов. 

5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской          
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;  

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись;            
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;       
использование; удаление; уничтожение. 

7. Следующие третьи лица обрабатывают персональные данные по поручению Продавца: «СДЭК», «EMS           
Почта России» — Филиал ФГУП «Почта России», ФГУП «Почта России»; 

8. Персональные данные обрабатываются до удаления личного кабинета на сайте. Так же обработка            
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение           
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно        
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно            
правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

9. Согласие дается, в том числе на возможную трансграничную передачу персональных данных и            
информационные (рекламные) оповещения. 

10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем           
направления письменного заявления Продавцу или его представителю по адресу: Россия,          
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, д. 70/6, пом.            
43-58. офис 501. 

11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку            
персональных данных Продавец 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                
26.06.2006 г. 

12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,           
указанных в п.8 и п.9 данного Согласия. 

 
Также физическое лицо дает свое согласие на поручение обработки персональных лицам, указанным в п.7              
настоящего согласия на обработку персональных данных: адрес; фамилия, имя, отчество; адреса контактных            
телефонов; список покупок, для исполнения целей доставки заказанного и/или оплаченного товара или            
товаров. С персональными данными при этом третьи лица могут совершать следующие действия:            
использование, уточнение, передачу (предоставление), хранение, уничтожение, удаление, блокирование,        
обезличивание. Персональные данные обрабатываются третьими лицами до достижения цели обработки          
персональных данных, после чего уничтожаются, обезличиваются или хранятся согласно законодательства          
Российской Федерации.  



Я ознакомлен с тем, что я могу отозвать свое согласие на поручение персональных данных на обработку                
третьим лицам, путем направления на почтовый адрес Продавца или на электронный           
адрес valentina.magerya@mail.ru  

mailto:valentina.magerya@mail.ru

