
Согласие на обработку персональных данных  

  

Я даю ИП Вальковец, ИНН 141403067223, адрес местонахождения: город Новосибирск, улица Гребенщикова, 

дом 3, 73 (далее – Компания) согласие на обработку моих персональных данных. Под персональными 

данными понимается следующая информация, которая относится к моей личности: Фамилия, Имя, Отчество, 

дата рождения, контактный номер телефона, e-mail. Я выражаю согласие на осуществление со всеми 

указанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе – передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, а также осуществление любых иных действий с 

вашими персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Обработка вышеперечисленных моих персональных данных, осуществляется Компанией в следующих целях: 

демонстрация услуг Компании с отправкой ссылки на мой e-mail; консультация пользования сервисом 

Компании по моему e-mail или моему контактному телефону; получение рекламных предложений от 

Компании по моему e-mail или моему контактному телефону.  

Я подтверждаю, что настоящим предоставляете согласие на обработку Компанией ваших персональных 

данных и подтверждаете, что давая такое согласие, вы действуете своей волей и в своем интересе.  

Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять, дополнять 

или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. Компания рекомендует регулярно 

просматривать текст настоящего Согласия, чтобы вы были своевременно информированы о любых 

изменениях и датах вступления в силу таких изменений. Действующая редакция Согласия постоянно доступна 

на странице Сайта по адресу: https://client.2vonline.ru/agreement.pdf.  

Для получения более подробной информации о процессе обработки Компанией ваших персональных данных, 

исправлении, блокировке или удаления любых ваших персональных данных, получении доступа к вашим 

персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды обработки персональных данных, 

удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей базе данных, а также для 

направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего Согласия, вы можете 

связываться с Компанией по следующему адресу электронной почты support@2vonline.ru или направить 

письмо по адресу: 354395, Сочи-395, а/я 76.  

  

С Уважением,   

 ИП Вальковец Н. Ф.  

   

   

Почтовый адрес: 354395, Сочи-395, а/я 76 

Юридический адрес: город Новосибирск, улица Гребенщикова, дом 3, 73 
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