
Условия обработки персональных данных 
 
Я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя 
информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте 
www.tradeintver.ru (далее – Сайт), выражаю настоящее Согласие на обработку моих 
персональных данных (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка 
соответствующего поля (либо нажатия на соответствующую кнопку) в Форме и нажатие на 
кнопку отправки Формы на любой странице Сайта. 
 
Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных ООО «ФРЕШ 69», 
расположенному по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Малые Перемерки, д.1, корп.1 
(далее — Оператор), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, 
указанных Пользователем в Формах или в файлах, прикрепленных к Формам: 

a. Фамилия, имя, отчество; 
b. Номер телефона; 
c. Страна; 
d. Город; 
e. Сферы интересов, услуг и направлений; 
f. Адрес электронной почты; 
g. Иных персональных данных, указанных Пользователем в Формах или файлах, 

прикрепленных к Формам. 
3. Цели обработки персональных данных: 

a. Ответы на запросы Пользователей; 
b. Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора; 
c. Направление Пользователям аналитических материалов и информирование 

Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а 
также регистрация Пользователей для участия в таких мероприятиях; 

d. Заключение с Пользователем договора, в том числе трудового. 
4. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
Пользователя. 

5. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 
исключением правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его 
имени. В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, 
последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей 
лицам, участвующим в организации такого мероприятия. 

6. Согласие выдается Пользователем на весь срок, необходимый Оператору для 
достижения целей обработки, но не менее, чем на 3 года. 

7. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного 
заявления в адрес Оператора (170017, Тверская область, г.Тверь, ул.Малые 
Перемерки, д.1, корп.1). 


