
 

Согласие на обработку персональных данных 

Пользователь, заполняя поля форм обратной связи на сайте Rostovhleb.ru обязуется 
принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие). 
Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на сайте или 
предоставление персональных данных в формах обратной связи, размещенных на 
сайте. Настоящее согласие адресовано ООО «Хлебозавод Юг Руси» (юр. адрес: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Братский 4/2 литер А, этаж 2, комната 1), ИНН 6167070510,  
ОГРН- 1046167000604  со следующими условиями:      

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с 
использованием средств автоматизации.  

2. Согласие на обработку персональных данных Пользователя дается только и 
исключительно для ответов на обращения Пользователя через форму обратной 
связи на Сайте.  

3. Настоящее Согласие распространяется на следующие Ваши персональные 
данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, мобильный 
телефон. 

4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 
Конституции Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение — все упомянутые варианты только в целях, 
указанных в п. 2 настоящего Согласия.  

6. Общество не осуществляет передачу персональных данных третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

7. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых 
процедур. Также обработка может быть прекращена по запросу субъекта 
персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на 
бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-
правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.  

8. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу 
персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.  

9. Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 
обращения Пользователя в ООО «Хлебозавод Юг Руси» с требованием о 
прекращении обработки персональных данных, направленного по адресу: 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 4/2 литер А, этаж 2, комната 1. На 
основании такого обращения Общество прекращает обработку персональных 
данных и удаляет переписку с пользователем в течение 3 дней с момента 
поступления обращения.  

10. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент 
отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 4/2, литер А, этаж 2, комната 1 с 
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».   

 

 

 


