
Согласие на обработку персональных данных 

«Я настоящим даю согласие ИП ТРЕТЬЯКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН 

232904222326, ОГРНИП 318463200020118), адрес: 3050001 г. Курск, ул. Горького, д.70, 1 

этаж; 3 подъезд, (далее — Компания) на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявке на сайте https://kvokka.com/, а именно: 

 
 Имя; 

 Мобильный телефон; 

 E-mail; 

 
Цель обработки персональных данных: 

 
– обработка поступившей заявки субъекта персональных данных  на приобретение 

продуктов и услуг Компании; 

– направление информации о продуктах и услугах Компании . 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

удаление, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Я проинформирован и даю согласие, что Компания будут обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных 

или до момента востребования - письменного отзыва в произвольной форме. По истечении 

указанного срока действие согласия считается продленным при отсутствии сведений о его 

отзыве. В случае отзыва мной настоящего Согласия на обработку моих персональных 

данных их обработка должна быть прекращена Компанией и данные должны быть 

уничтожены при условии расторжения договора между мной и Компанией и полного 

погашения задолженности по такому договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней с даты прекращения действия договора. 

 
Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также электронной 

почты информации   и рекламных   сообщений   о разработанных   Компанией   продуктах 

и услугах. 

 
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 

в Компанию письменного отзыва. 

 
Почтовый адрес Компании: 3050001 г. Курск, ул. Горького, д.70, 1 этаж; 3 подъезд или с 

помощью электронной почты sale@kvokka.com 
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