
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, действуя по своей воле и в своем интересе, даю свое согласие ООО «РА 

«Индекс 20», ОГРН: 5147746311686, ИНН: 7725847502, далее – «Владелец сайта», на обработку 

своих персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку сообщений 

информационного и рекламного характера на сайтах Kia-sportage.lenta.ru/sport, Kia-

sportage.lenta.ru/art, Kia-sportage.lenta.ru/career, Kia-sportage.lenta.ru/business, Kia-

sportage.lenta.ru/family (далее – Сайт), а именно: имя, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях регистрации моих данных в базе 

данных Владельца сайта, передачи этих данных аффилированным лицам, подрядчикам и партнерам 

Владельца сайта для последующего направления мне сообщений новостного и рекламного 

характера, связанных с тематикой сайта. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и внутренними положениями Владельца сайта. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата отправки 

регистрационной веб-формы с Сайта. 

Владелец сайта принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности 

персональных данных Субъекта Персональных Данных. Владелец сайта в целях направления 

рассылки Субъекту персональных данных вправе передавать персональные данные для обработки 

своим аффилированным лицам и субподрядчикам, в том числе ООО «Промо-груп», обеспечивая 

при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих 

обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации 

на Сайте Интернет-магазина, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует 10 

лет до истечения существования Сайта. 

2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной 

форме путем направления его на адрес Владельца сайта, указанный в Правилах рассылки 

сообщений информационного и рекламного характера; 

3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


