
Согласие субъекта на обработку 
персональных данных  
Я (далее – «Субъект»), предоставляю Согласие на обработку персональных данных 
(далее — «Согласие») на условиях, изложенных далее. 

Предоставлением Согласия является отправка формы заказа на Интернет-сайте 
Оператора https://invest.lipin-bor.ru/ 

Действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также 
подтверждая свою дееспособность, Субъект даёт согласие ООО «ЕМ САМ» 
(ОГРН 1143525015193, адрес: 160000, г.Вологда, Советский проспект, дом №34 А, 
помещение 1) (далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных в 
соответствии со следующими условиями: 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта, не 
являющихся специальными или биометрическими:  

o фамилия, имя, отчество; 
o адрес электронной почты; 
o номер телефона; 
o необходимость нанесения клише; 
o текст на клише; 

2. Оператор может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это 
небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, 
который использует Субъект, позволяющий Оператору сохранять персональные 
настройки и предпочтения Субъекта, а также собирать неличную информацию о нём. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О персональных данных», а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Субъект дает свое согласие на обработку персональных данных для следующих целей: 
o Для аутентификации и подтверждения действий Субъекта; 
o Для информирования о предстоящих мероприятиях, организованных Оператором, 

запуске новых продуктов и рассылки материалов информационного характера; 
o Для предоставления Субъекту доступа к специальной информации; 
o Анализ интересов Субъекта персональных данных, проведение его опросов. 
5. Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на уточнение 

его персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными. 

6. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим 
лицам для оказания услуг Субъекту в соответствии с его запросом на сайте Оператора, 
либо иного аналогичного исполнения соглашения между Субъектом и Оператором. 

7. Персональные данные Субъекта обрабатываются до ликвидации Оператора. 
8. Оператор обрабатывает персональные данные Субъекта, в соответствии с принятыми 

локальными нормативными актами. 
9. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для защиты персональной информации Субъекта от неправомерного или случайного 



доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 
от иных неправомерных действий третьих лиц. 

10. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его представителем 
путем направления письменного заявления Оператору или электронного сообщения по 
адресу support@lipin-bor.ru .  Согласие может быть отозвано при условии уведомления не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных 
Оператором. 

 


