Согласие пользователя веб-сайта
на обработку персональных данных
Настоящим я, далее «Субъект персональных данных», во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями
и дополнениями) свободно, по своей воле и в своём интересе, даю согласие при
размещении (вводе) своих персональных данных на сайте салона наращивания волос
"Локо Пело" ("Loco Pelo") ИП ШЕЯНЕНКО ЮЛИЯ АРТУРОВНА (юридический и почтовый
адрес: 354002, Краснодарский край, Хостинский район, г. Сочи, ул. Молодогвардейская,
д. 2/90, кв./офис 6) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации
или заполнении веб-форм и подаче заявки на веб-сайте https://locopelo.ru/, со
следующими условиями:
1. Согласие даётся на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие даётся на обработку следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество Пользователя;
• контактный номер телефона Пользователя;
• Адрес электронной почты (e-mail);
• Цель обращения в салоны "Локо Пело" ("Loco Pelo"): консультация по
наращиванию

волос,

предварительный

расчёт

стоимости

наращивания

волос/коррекции/снятия, запись на наращивание/коррекцию/снятие наращенных волос, а
также консультации и запись на окрашивание/стрижки и/или уходовые процедуры.
3. Персональные данные не относятся к общедоступным.
4. Целью обработки персональных данных является – осуществление комплекса
действий, направленных на достижение целей, в том числе:
• онлайн-запись на наращивание волос/снятие/коррекцию;
• предоставление консультации и предварительного расчёта стоимости оказания
услуг специалистами салонов "Локо Пело" ("Loco Pelo");
• исполнение требований законодательства РФ.
5. Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»,
иные федеральные законы и нормативно правовые акты.

6. 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.
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
установленного

законодательства

Российской

Федерации,

договора

с

участием

Пользователя или с согласия Пользователя. Передача персональных данных третьим
лицам не осуществляется.
8. Согласие может быть отозвано Пользователем, путём направления письменного
заявления представителю ИП Шеяненко Ю. А. по адресу: loco-pelo@yandex.ru.

Утверждено и действительно на веб-сайте https://locopelo.ru/ с «08» ноября 2021 года.

