
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

- Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «СтройДвор», 

которое находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, (далее 

– Магазин), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google analytics, 

Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со 

следующим перечнем:  

– фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления;  

– источник захода на сайт http://www.shop.727282.ru/ (далее – Сайт Интернет-Магазина) и 

информация поискового или рекламного запроса; 

- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство); 

- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 

баннеров и видео; 

- данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

- параметры сессии; 

- данные о времени посещения; 

- идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности 

посетителей Сайта Интернет-Магазина о продуктах и услугах Магазина, предоставления 

релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

Интернет-Магазин вправе осуществлять обработку моих персональных данных 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Интернет-Магазина 

и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ и может 

быть отозвано мной в любое время полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известных 

фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. В случае получения 

моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку, передачу, 

распространение моих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку, 

распространение. 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на распространение персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2020 № 519- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», даю согласие 

ООО «СтройДвор» (далее - Общество), адрес местонахождения: 150510, Ярославская 

область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Промышленная, 3, ОГРН 1157627000079, 

ИНН 7627041746, ОКВЭД 47.52.7, ОКПО 47153254, ОКОГУ: 4210014, ОКОПФ: 12300, 

ОКФС: 16, в лице его сотрудников, 

на передачу и распространение моих персональных данных в любых целях, 

связанных с формированием для меня предложений по заключению новых договоров купли-

продажи товаров, сохранения накопительных скидок, получения информирования, в том 

числе СМС информирования, о ценовых предложениях, акциях, новых программах, 

маркетинговых акциях и т.п., проводимых Обществом. 

Общество вправе осуществлять распространение следующих моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления; 

- номер телефона; 



- электронную почту. 

Я подтверждаю, что все указанные мной сведения верны, указанный выше номер 

является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов 

возместить любой ущерб, который может быть причинен, в связи с указанием мной 

некорректных данных в полном объеме. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи моих персональных данных, 

действует в течение срока хранения моих персональных данных, и может быть отозвано 

мной в любое время полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известных фактов нарушения 

моих прав при обработке персональных данных. В случае получения моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку, передачу, распространение моих 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку, распространение



 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

- Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Версаль», 

которое находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, (далее 

– Магазин), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google analytics, 

Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со 

следующим перечнем: 

 – фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления; 

 – источник захода на сайт http://www.shop.727282.ru/ (далее – Сайт Интернет-Магазина) и 

информация поискового или рекламного запроса;данные о пользовательском устройстве 

(среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское 

устройство); 

- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 

баннеров и видео; 

- данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

- параметры сессии; 

- данные о времени посещения; 

- идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности 

посетителей Сайта Интернет-Магазина о продуктах и услугах Магазина, предоставления 

релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

Интернет-Магазин вправе осуществлять обработку моих персональных данных 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Интернет-Магазина 

и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ и может 

быть отозвано мной в любое время полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известных 

фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. В случае получения 

моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку, передачу, 

распространение моих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку, 

распространение. 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на распространение персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2020 № 519- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», даю согласие 

ООО «Версаль» (далее - Общество) адрес местонахождения: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Промышленная, 3, ОГРН 1157627000530, ИНН 

7627042161, ОКВЭД 47.59.4, ОКПО 50946834, ОКОГУ: 4210014, ОКОПФ: 12300, ОКФС: 

16, в лице его сотрудников, 

на передачу и распространение моих персональных данных в любых целях, 

связанных с формированием для меня предложений по заключению новых договоров купли-

продажи товаров, сохранения накопительных скидок, получения информирования, в том 

числе СМС информирования, о ценовых предложениях, акциях, новых программах, 

маркетинговых акциях и т.п., проводимых Обществом. 

Общество вправе осуществлять распространение следующих моих персональных 



данных: 

- фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления; 

- номер телефона; 

- электронную почту. 

Я подтверждаю, что все указанные мной сведения верны, указанный выше номер 

является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов 

возместить любой ущерб, который может быть причинен, в связи с указанием мной 

некорректных данных в полном объеме. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи моих персональных данных, 

действует в течение срока хранения моих персональных данных, и может быть отозвано 

мной в любое время полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известных фактов нарушения 

моих прав при обработке персональных данных. В случае получения моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку, передачу, распространение моих 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку, распространение



 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

- Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Нептун», которое 

находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, (далее – Магазин), 

на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в т.ч. с 

использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг 

Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем:  

– фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления;  

– источник захода на сайт http://www.shop.727282.ru/ (далее – Сайт Интернет-Магазина) и 

информация поискового или рекламного запроса; 

- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризуемые пользовательское устройство); 

- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров 

и видео; 

- данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

- параметры сессии; 

- данные о времени посещения; 

- идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности 

посетителей Сайта Интернет-Магазина о продуктах и услугах Магазина, предоставления 

релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

Интернет-Магазин вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Интернет-Магазина и 

действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ и может быть 

отозвано мной в любое время полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известных фактов нарушения моих 

прав при обработке персональных данных. В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку, передачу, распространение моих персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку, распространение. 

СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на распространение персональных данных 

Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО «Нептун» (далее - 

Общество), адрес местонахождения: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Промышленная, 3, ОГРН 1157627008670, ИНН 7627042524, ОКВЭД 47.52, ОКПО 

50956005, ОКОГУ: 4210014, ОКОПФ: 12300, ОКФС: 16, в лице его сотрудников, 

на передачу и распространение моих персональных данных в любых целях, связанных с 

формированием для меня предложений по заключению новых договоров купли-продажи товаров, 

сохранения накопительных скидок, получения информирования, в том числе СМС 

информирования, о ценовых предложениях, акциях, новых программах, маркетинговых акциях и 

т.п., проводимых Обществом. 

Я подтверждаю, что все представленные мной сведения верны, указанный выше номер 

является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить 

любой ущерб, который может быть причинен, в связи с указанием мной некорректных данных, в 

полном объеме. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи моих персональных данных, 



действует в течение срока их хранения, и может быть отозвано мной в любое время полностью 

или частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и в 

случае, ставших мне известных фактов нарушения моих прав при передаче и распространении 

персональных данных. При получении моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия, Компания обязана незамедлительно прекратить передачу и распространение моих 

персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи Обществу моих персональных данных и 

может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления 


