
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, от собственного имени, даю ООО «КВС РУС» свое согласие на 
обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие:  

• номер телефона, 
• адрес электронной почты, 
• сведения об используемом браузере, 
• местоположение; 
• IP-адрес; 
• данные файлов cookie; 
• запрашиваемые Интернет-страницы. 

Согласие выдаю сроком на 5 лет c даты последнего посещения Сайта, если от меня не 
получен отзыв согласия до окончания этого срока. 

Настоящим предоставляю ООО «КВС РУС» право обрабатывать указанные мной 
персональные данные с целью организации процесса предоставления запрошенной 
информации о товарах и услугах ООО «КВС РУС», получения обратной связи от ООО «КВС 
РУС», оставления отзывов и комментариев на Сайте, заказа товаров и услуг, регистрации 
Личного кабинета, предоставления обратной связи, регистрации и (или) авторизации на 
сайте  http://kws.com/ru/ru/, направления мне уведомлений, запросов и информации, 
обработки запросов и заявок от меня; проведения опросов и исследований, направленных 
на выявление удовлетворенности/неудовлетворенности услугами и товарами ООО «КВС 
РУС», улучшение качества товаров и услуг; проведения статистических и иных 
исследований на основе обезличенных данных;  информирования меня об акциях, скидках, 
специальных предложениях, о новых  услугах и товарах ООО «КВС РУС».  

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о том, что я вправе требовать уточнения 
моих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, путем направления соответствующего 
заявления на юридический адрес ООО «КВС РУС» или электронного письма по 
электронному адресу: Irina.Pankratova@kws.com 

Настоящим даю свое согласие на использование предоставленных персональных данных 
для направления мне коммерческой информации от ООО «КВС РУС» по указанному 
телефону и адресу электронной почты. 

Настоящим предоставляю ООО «КВС РУС» право отправлять мне информацию об услугах 
и товарах, предложениях и рекламных акциях ООО «КВС РУС», в том числе с помощью 
электронных и мобильных средств связи. 

Настоящим подтверждаю, что мне известно о том, что я в любой момент могу отказаться 
от получения коммерческой информации, направив электронное письмо по электронному 
адресу: Irina.Pankratova@kws.com  

Настоящим подтверждаю, что мне известно о том, что я в любой момент могу отозвать 
свое согласие на обработку моих персональных данных, путем направления заявления по 
юридическому адресу ООО «КВС РУС» или электронного письма по электронному 
адресу: Irina.Pankratova@kws.com 


