
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Оставляя свои данные на интернет-сайте www.spelin.ru (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (либо 

регистрации) Пользователь:  

- подтверждает, что указанные им персональные данные заполнены Пользователем в отношении себя лично и 

принадлежат лично ему, предоставленная информация является полной, точной и достоверной, при предоставлении 

информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих 

лиц;  

- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим текстом и согласен с 

содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях он-лайн заявки (либо 
регистрации) на сайте; 

- признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с размещенными на Сайте Политикой 

конфиденциальности, Обязательством о неразглашении персональных данных, Офертой, Условиями доставки товаров, 

Правилами обмена и возврата товаров, формами Оферты и Накладной и согласен с условиями об обработке 

персональных данных, содержащимися в перечисленных документах; 

- признает и подтверждает, что все условия обработки его персональных данных ему понятны, давая согласие, 

Пользователь действует свободно, своей волей и в своем интересе, Согласие Пользователя на обработку персональных 

данных является конкретным, информированным и сознательным; 

- без каких-либо оговорок и ограничений дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, а именно 

на совершение действий, предусмотренных в настоящем Согласии и в п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 
       

Оператором персональных данных (далее также – Оператор), предоставленных Пользователем на интернет-сайте 

www.spelin.ru, является Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭРОС» (ИНН 7713197507; юридический 

адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2, стр. 1). 

 

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

место (адрес) пребывания; 

номера телефонов; 

адреса электронной почты (E-mail); 

данные банковских карт. 
 

При этом Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адреса электронной почты (E-mail). 

 

Целью предоставления Пользователем персональных данных является регистрация на Сайте, оформление заказов и 

приобретение товаров, заказ доставки товаров, оплата товаров, оформление документации при покупке товаров, 

информирования Пользователя о товарах и заказах, размещенных на Сайте, включая информирование Пользователя о 

статусе заказов Пользователя, их исполнении, условий продажи товаров, их характеристик, условий доставки, а также о 

наличии рекламных акций или специальных предложений по цене и с целью ответов на обращения Пользователя через 

форму обратной связи на Сайтах, получение дополнительной информации, не представленной на страницах Сайта, в том 

числе оформление подписки на новости и анонсы мероприятий Оператора. 
 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной/не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Отправка Пользователем данных через предусмотренные для этого формы на Сайте, признается Сторонами согласием 

Пользователя на обработку персональных данных, исполненным в простой письменной форме. 

 

Под обработкой персональных данных, право осуществлять которую Пользователь предоставляет Оператору, 

понимаются следующие действия (операции) с персональными данными:  

- сбор,  

- запись,  
- систематизация,  

- накопление,  

- обезличивание,  

- хранение,  

- уточнение (обновление, изменение), 

- извлечение,  

- использование в целях регистрации Пользователя на Сайте, 

- передача (распространение, предоставление, доступ),  

- блокирование,  

- удаление, уничтожение,  

- передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных 

данных от несанкционированного доступа. 

http://www.spelin.ru/


 

Согласие включает право Оператора поручить обработку персональных данных ООО «Альтэрос-Логистикс» (ИНН 

6166071141, ОГРН 1096193002773, адрес 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2, стр. 1), осуществляющего подбор, 

комплектацию и доставку заказов Пользователя, а в случае организации доставки через транспортную компанию – также 

поручить обработку персональных данных Пользователя транспортной компании, информация о которой размещена на 

Сайте. 

 

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем в 

любой момент путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на 

адрес электронной почты (E-mail) sales@spelin.ru с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных 
данных». Оператор прекращает обработку персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

соответствующего распоряжения от Пользователя. 

 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Персональные данные уничтожаются:  

- по достижению целей обработки персональных данных;  

- при ликвидации или реорганизации оператора;  

- на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных.  

 
К настоящему Согласию и отношениям между пользователем и Оператором, возникающим в связи с обработкой 

персональных данных подлежит применению материальное и процессуальное право Российской Федерации. 


