
Согласие на обработку персональных данных 

Физическое лицо (Пользователь) дает согласие на обработку своих персональных данных ИП 

Лозыченко А.Ю. (Оператор), нажимая кнопку «Оформить заказ» при заполнении формы заказа 

или кнопку «Войти» при заполнении формы «Вход» на сайте https://krutini.ru/delivery/.  

1.  Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются: 

 ФЗ  «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ; 

 Политика обработки персональных данных. 

2. Пользователь принимает решение о предоставлении Оператору персональных данных 

свободно, действуя в своем интересе, подтверждая, что он является дееспособным лицом. 

3. Целями обработки персональных данных являются: 

- установления с Пользователем обратной связи; 

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 
пользователем (в случае необходимости); 

- оформление заказа на сайте Оператора; 

- возможность Пользователя проверить список своих заказов через форму «Вход» на Сайте; 

- иных целей, необходимых для исполнения Оператором обязательств перед Пользователем или в 
силу закона. 

4. Пользователь дает свое согласие на обработку следующих Персональных данных: 

- фамилии, имени и отчества; 
- номера телефона; 

- адреса электронной почты; 

- иной информации, предоставленной Пользователем  при оформлении заказа, входе  в форму 

«Вход» на Сайте, в том числе информации, автоматически получаемой  при доступе к Сайту с 
использованием закладок (cookies), информации, полученной в результате действий Пользователя 

на Сайте. 

5. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

6. Согласие действует в течение 10 лет  с момента его предоставления или до момента отзыва 

Согласия. 
7. Пользователь может отозвать согласие, направив заявление об отзыве по юридическому 

адресу Оператора:  629803, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.107, кв.91 или в форме 

электронного документа по адресу электронной почты: https://krutini.ru/delivery/.  
Заявление должно содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 
- сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Оператором; 

- подпись Пользователя. 

8. Оператор рассматривает заявление и направляет Пользователю ответ на него в течение 30 

(тридцати) дней с момента поступления заявления. 
9. Реквизиты Оператора:  

ИП Лозыченко Анна Юрьевна  

Юридический адрес: 629803, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.107, кв.91  
Фактический адрес: 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск: ул. Дзержинского, д. 9А 

ИНН  890513499296 

ОГРН 322890100004260 

контактный телефон: +7 912 436-71-93  
адрес электронной почты: krutini89@mail.ru  

 
 

https://krutini.ru/delivery/
https://krutini.ru/delivery/

