
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ КЛИЕНТОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Пользователь, отправляя сообщения в «форме обратной связи» на интернет- 

сайте 5-ve.ru принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных 

(далее — Согласие), в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение 

(уточнение, обновление, изменение) персональных данных — имени, номера 

контактного телефона, адреса электронной почты — ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс», 

расположенному по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Олимпийский проспект, 

д. 21, оф. 347. 

 

 

Полученные данные ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» обязуется использовать 

для формирования базы данных о покупателях, для обратной связи и для 

информирования клиентов о новостях, акциях и специальных предложениях, а также 

для проведения опросов и маркетинговых исследований. 

 

Подтверждаю, что персональные данные, относящиеся ко мне (имя, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты), предоставлены мною ООО СЗ 

«Сочи-Парк пять плюс» путем внесения их в настоящей форме-согласии добровольно 

и являются достоверными. Я извещен о том, что в случае недостоверности 

предоставленных персональных данных и сведений ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» 

оставляет за собой право прекратить обслуживание. ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» 

гарантирует использование предоставляемых данных исключительно описанными 

способами, гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных 

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

данных». Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка 

персональных данных осуществляется Операторами любым способом, в том числе 

как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), 

так и без использования средств автоматизации (с использованием различных 

материальных носителей, включая бумажные носители). Настоящее право (согласие) 

действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации, путем направления мной 

письменного уведомления в адрес Оператора (как это определение дано 

в Федеральном законе от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных»), 

которому передаются персональные данные. Я проинформирован, что в любой 

момент я могу отозвать свое согласие путем направления письменного требования 

в адрес ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс» на адрес электронной почты info@5-ve.ru. 

Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней 

с момента получения Оператором письменного уведомления об отзыве настоящего 

согласия. День получения уведомления не включается в 30 (тридцати) - дневный 

срок. 
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