Согласие
на обработку
персональных данных
Настоящим вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «Боксберри» (далее
Оператор) зарегистрированному по адресу: 124015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 4,
своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта ПДн исключительно в
целях оказания Вам транспортно экспедиторских услуг.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
· фамилия, имя и отчество;
· пол;
· дата рождения;
· фактический адрес проживания;
· личный номер телефона;
· электронный адрес почты (e mail);
· паспортные данные (номер, серия, дата выдачи)
· идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3. Оператор вправе поручить обработку ПДн уполномоченному лицу, осуществляющих
обработку ПДн во исполнение договоров, стороной которого либо выгодоприобретателем по
которому является субъект персональных данных (п.5, ч. 1 ст. 6, п. 2 ч.4 ст.18 Федеральный закон от
27.07.2006 N 152 ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных данных», в том числе сторонним
пунктам выдачи для выдачи и оформления заказа клиента; организации, осуществляющей
таможенное декларирование товара (ООО "ОПИНТЕР", расположенное по адресу: 142784, г.
Москва, гор. Московский, владение 6, Свидетельство о внесении в реестр таможенных
представителей № 0587/00 от 07.06.2013); сall центру, для доставки заказа из интернет магазина,
находящегося за пределами РФ.
4. Вы даете согласие на обработку Оператором своих персональных данных, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам (с использованием
и/или без использования шифрования по открытым каналам связи), в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов, законодательством и условиями договоров по
стороной или выгодоприобретателями по которым Вы являетесь.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие вы можете отозвать в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
7. Обращаем ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных
данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет сайта (lk.boxberry.ru), а также
уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки
персональных данных ООО «Боксберри».
8. Вы по письменному запросу имеете право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152 ФЗ).
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