
Согласие  
на обработку персональных данных 

Выражая согласие путем нажатия веб-кнопки «Я даю согласие на обработку персональных 
данных» при предоставлении моих персональных данных при использовании Сайта, доступе к 
сервисам на сайте https://dostavka360.ru/ (далее – Сайт), их функциональным возможностям, 
персонализированным ресурсам, сервисам Сайта, их использовании, при регистрации на сайте, я 
даю согласие ООО "Группа Система", ИНН 7717577130  (далее – 
Маркетплейс), на обработку моих персональных данных в указанных ниже порядке, целях и 
объеме. 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе я проинформирован и даю согласие 
о том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», предоставленная мною информация, включая данные о следующих данных: 

− фамилия, имя, отчество;
− данные документа, удостоверяющего личность;
− адрес электронной почты;
− адрес (страна, город, улица, номер дома, номер корпуса, строения, номер квартиры,

жилого/нежилого помещения); 
− номер телефона;
− сведения об используемом браузере, оборудовании;
− местоположение;
− IP-адрес;
− данные файлов cookie;
− запрашиваемые Интернет-страницы;
− источник входа на Сайт https://dostavka360.ru/
будет внесена в информационные системы Маркетплейса по обработке персональных

данных. 

Я предоставляю согласие Маркетплейсу на обработку моих персональных данных – 
совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я предоставляю право обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: 
− предоставления мне возможности использования Сайта, доступа к сервисам на

Сайте, их функциональным возможностям, персонализированным ресурсам, сервисам Сайта, их 
использования; 

− регистрации по телефону, на Сайте исходящих от меня заявок, обращений,
обработки поступивших заявок, обращений, в т.ч. с предоставлением Маркетплейсом обратной 
связи, 

− направление мне по информационным системам, каналам связи смс, электронной
почте и иным средствам связи информации, связанной с оказанием услуг; 

− заключения и исполнения договора оказания услуг, стороной по которому я
выступаю; 

− проведение мне опросов и исследований, направленных исследование качества
услуг; 

− проведение статистических, маркетинговых и иных исследований на основе
обезличенных данных; 

− оказания Маркетплейсом/Маркетплейсу услуг.



В связи с указанными выше целями я понимаю, что мои персональные данные могут быть 
сообщены третьим лицам, и даю на это согласие. 

В случае предоставления мной данных третьих лиц, включая контактные данные, я 
подтверждаю, что субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 
персональных данных Маркетплейсом. 

Я даю свое согласие на использование предоставленных персональных данных для 
направления информации, обусловленных договором оказания услуг, Маркетплейсом и третьими 
лицами по указанному мной телефону и адресу электронной почты. 

Настоящее согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва в письменной 
форме или достижения целей обработки, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 
Настоящим я осознаю, что в случае отзыва согласия до завершения достижения целей обработки 
моих персональных данных, достижение Маркетплейсом цели не представляется возможным. 

Настоящим я проинформирован о том, что я вправе требовать уточнения моих 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, неактуальными, неточными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, я также в любой момент могу потребовать прекращения обработки персональных 
данных, направив соответствующее заявление по месту нахождения Маркетплейса:  
129515, Г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Останкинский, б-р Звёздный, д. 10, стр. 1, либо 
направить электронное письмо по электронному адресу: go@dostavka360.ru .  

Я пониманию, что результатом отзыва согласия в отношении части данных и/или в 
отношении некоторых целей может привести к полному прекращению обработки моих 
персональных данных для реализации целей настоящего согласия. 




