
Согласие на обработку персональных данных Пользователей 

 
Настоящим, я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую своей волей и в своем интересе. Оператором обработки персональных данных является: ООО 

«ДАНТЕКС ТРЕЙД» (ИНН 7717798749, ОГРН 5147746289510, адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, 

корп. 5, эт. 14) (далее именуемое по тексту отдельно как – «Компания»). 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме на обработку информации, 

относящейся ко мне как к субъекту персональных данных, к которой относится: фамилия, имя, отчество; контактные 

данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты) и иная, предоставленная Пользователем информация, 

относящаяся к персональным данным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано путем подачи 

соответствующего заявления Компания и путем направления письменного уведомления по адресу: 115432, г. Москва, пр- 

т Андропова, д. 18, корп. 5, эт. 14. Датой отзыва считается день, следующий за днем получения Компанией заявления об  

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 
Пользователь выражает свое согласие на осуществление Компанией со всеми указанными персональными данными 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), 

использование, передача организаторам Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка данных может 

осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке). 

 
Я осознаю, что нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ», расположенную в форме регистрации для участия в Конкурсе на сайте 

www.dimplex.ru под фразой «Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, я принимаю условия 

«Согласия на обработку персональных данных Пользователей» в соответствии с условиями, описанными в настоящем 

документе. 

 
Обработка персональных данных производится в следующих целях: 

 
- регистрации Участника для участия в Номинации «Камин в интерьере квартиры»; 

 
- участия Участника в Номинации «Камин в интерьере квартиры»; 

 
- определения победителей Номинации; 

 
- связи Компании с Участником Номинации по предоставленному при регистрации номеру телефона или адресу 

электронной почты в рамках проведения Конкурса, в том числе для направления смс – сообщений или писем по 

электронной почте с информацией о победе в Конкурсе и согласования условий передачи Подарка/Приза; 

 
- рекламных мероприятий по данному Конкурсу, включая публикацию его результатов; 

 
- выдачи Подарков/Призов. 

 
Компания обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. Не считается нарушением предоставление 

Компанией информации организаторам Конкурса, лицам, действующим от имени Компании, для исполнения обязательств 

перед Пользователем (работникам Компании или лицам, привлеченных Компанией на условиях гражданско-правового 

договора). Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и 

применимыми требованиями закона. 

 
Настоящим, я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных и гарантирую их 

достоверность. 
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