
Пользовательское соглашение о согласии пользователя на обработку
персональных данных.

Пользователь (далее – «Субъект ПД») в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе 
дает согласие ООО "ВЭЛЬЮ" (адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 173 А) на обработку 
следующих персональных данных Субъекта ПД: фамилии, имени, отчества, номеров 
мобильного телефона и адреса электронной почты (далее – «Персональные данные»). 
Оператор вправе осуществлять любые действия (операции, их совокупность) с Персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, любыми 
возможными способами (в том числе, но, не ограничиваясь, вносить персональные данные в 
электронную базу данных, в списки (реестры) и отчетные формы, извлекать их оттуда, 
осуществлять передачу персональных данных по сетям связи и т.д.) как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. Операторы не вправе поручать 
по договору обработку Персональных данных друг другу или третьим лицам оставаясь 
ответственными перед Субъектом ПД за свои действия. 

Субъект ПД дает Операторам свое согласие на обработку Персональных данных в целях: 
(1) заключения и исполнения договоров, по которым он является стороной, Заказчиком;
(2) проведения исследований (в том числе, но, не ограничиваясь, маркетинговых исследований, 
направленных на улучшение качества работ и услуг любого назначения и объектов 
рекламирования (далее – «товары, работы и услуги»), исследований степени удовлетворенности 
клиентов товарами, работами и услугами, исследований, направленных на совершенствование 
товаров, работ и услуг, статистических исследований);
(3) проведения опросов;
(4) информирования Субъекта ПД о товарах, работах и услугах, специальных акциях, кампаниях
и т.п.;
(5) продвижения товаров, работ и услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем, в том числе с помощью средств связи. 
Субъект ПД также дает свое согласие на получение рекламной информации в отношении 
товаров, работ и услуг, в том числе по сетям электросвязи, и на публикацию в СМИ и сети 
Интернет своих отзывов о товарах, работах и услугах; 
(6) направления поздравлений Субъекту ПД с днем его рождения.

Настоящее Согласие действует в течение 10 лет. Настоящее Согласие может быть отозвано 
Субъектом ПД в любой момент путем направления письменного уведомления по указанным 
выше адресам Операторов заказным письмом. Согласие считается отозванным с даты получения
Оператором данного уведомления, при этом отзыв Согласия действует в отношении того 
Оператора, в адрес которого он поступил. 


