Форма согласия на обработку персональных данных и получение рекламы для размещения
на Сайте https://myhalsa.ru

Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы

Настоящим, я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, предоставляя данные о себе, даю согласие на:
1.

обработку моих персональных данных (имя, город проживания, электронный адрес и телефон, а
также иные данные, в том числе рост, вес, тип телосложения и прочее, необходимые для
предоставления качественной информации и рекомендации на Сайте) Обществу с ограниченной
ответственностью “Халса” (ИНН 7728483490, ОГРН: 1197746509113), e-mail: team@myhalsa.ru,
адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 10, кв. 139 (далее - Halsa) с целью использования
мною функционала сайта, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://myhalsa.ru (далее - Сайт), а также для целей указанных в Политике
конфиденциальности Сайта https://myhalsa.ru;

2.

получение от Общества с ограниченной ответственностью “Халса” (ИНН 7728483490, ОГРН:
1197746509113), e-mail: team@myhalsa.ru, адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 10, кв. 139,
и иных российских юридических лиц, которые входят в группу лиц Halsa по смыслу ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее каждое
юридическое лицо по отдельности именуется «Оператор»), сообщений рекламного характера
следующими способами: СМС, пуш-уведомления, посредством приложений, мессенджеров,
телефонных звонков, сообщений, отправленных на адрес электронной почты и иным образом на
указанные мной номер телефона, адрес электронной почты;

3.

на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, дата рождения, пол, номера контактных
телефонов, адреса электронной почты, файлы cookie, IP-адрес, Mac-адрес, Гео-позиция, IDFA,
Google Advertising ID, push-токен) в целях направления мне рекламных сообщений и
информации, как это описано в настоящем согласии.
Я подтверждаю, что уведомлен, о том, что в случае нежелания получать рекламу на указанных
условиях, мне следует снять отметку в поле «Хочу получать сообщения рекламного и
информационного характера» путем нажатия на нее.
Я также подтверждаю, что уведомлен, о том, что могу в любое время изменить настройки
рекламных рассылок либо вовсе отказаться от получения рекламы посредством функционала
соответствующего раздела Сайта https://myhalsa.ru или получаемой рекламной рассылки.
Я проинформирован и соглашаюсь с тем, что в целях направления мне рекламных сообщений и
информации Оператор может поручать обработку моих персональных данных следующим
категориям третьих лиц: колл-центрам; операторам связи; IT-компаниям, оказывающим
Оператору услуги по предоставлению доступа к платформам и инфраструктуре для рассылки
рекламных и информационных сообщений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любого действия (операции) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, указанными выше, включая сбор, запись,
анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, идентификацию личности, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Запретов и условий для обработки и распространения моих
персональных данных не имеется.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ “О персональных данных” от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его акцепта на Сайте https://myhalsa.ru, и действует
в течение 3-х лет. Акцептом настоящего согласия признается заполнение и отправка формы опроса с
данными на Сайте, осуществление заказа/оплата заказа, а также проставление чекбокса под указанной
формой с данными.
Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению Halsa в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации, в том числе путем направления такого отзыва по адресу электронной почты:
team@myhalsa.ru, либо в письменной форме на адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 10, кв. 139.

